ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Механизм cookies
Во время просмотрa веб-страниц, в соответствии с настройками браузера и полученном
разрешении, на компьютере пользователя (на оконечном устройстве) может быть сохранен
файл, несколько файлов или файлы cookies. Пожалуйста, познакомьтесь со следующей
информацией, направленной на приближение темы файлов cookies.
Файлы cookies – это компьютерные данные, в частности текстовые файлы, записываемые
серверами и хранящиеся на оконечном устройстве пользователя, каторые серверы могут
отчитать каждый раз, когда вы подключаетесь на этом оконечном устройстве. Программное
обеспечение служащее для просмотра веб-страниц (браузер) допускает хранение файлов
cookies в оконечном устройстве пользователя в косвенный способ. Пользователи веб-сайта
имеют право в любое время изменить настройку файлов cookies. Эти параметры могут быть
изменены, в частности таким образом, чтобы блокировать автоматическую обработку файлов
cookies в браузере или информировать о них каждый раз, когда они вводятся в оконечное
оборудование пользователя сайта. Получить дополнительную информации о том, как
изменить условия хранения или обслуживания файлов cookies (в зависимости от вашего
браузера) вы можете найти здесь:
- в браузере Mozilla Firefox
- в браузере Internet Explorer
- в браузере Chrome
- в браузере Safari
Отказ внесения изменений в параметрах файлов сookies означает, что они будут находится в
оконечном устройстве пользователя и поэтому мы будем сохранять информацию в оконечном
устройстве пользователя и будем получять доступ к этой информации. Отключение от
использования файлов сookies, однако, может вызвать трудности в использовании
определенных услуг через наш веб-сайт.
Файлы сookies используются, в частности:
для конфигурации сайта - позволяют установить функции и услуги по аутентификации вебсайта - позволяют информировать о том, когда пользователь находится в системе, благодаря
чему сайт может показывать соответствующую информацию и функции хранения данных
сессии (по сессии заканчивается)
2. Мы используем следующие категории файлов cookies на наших сайтах:
Внутренние - созданые через наш вебсайт с целью его правильного функционирования.
Идентификационные - устанавливаемые нашим сервисом с целью выявления сеанса и входа
пользователяю
Внешние– устанавливаемые партнерами нашего сервиса, такими как, например, Google
используемые для, в частности, анализа веб-трафика, изучения его источников, действий
выполняемых пользователями, проведению рекламных кампаний.
3. Контакт
Если у вас есть вопросы относительно политики конфиденциальности, пожалуйста,
свяжитесь с нами по адресу компании или по электронной почте на bok@koba.pl.
Также обратите внимание, что в соответствии с требованиями Закона о телекоммуникациях,
подтверждением согласия на использование файлов cookies, является соответствующая

конфигурация вашего браузера.
Дополнительная информация о файлах cookies можно найти на сайте
www.wszystkoociasteczkach.pl

