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Политика в отношении файлов «Cookie»
Наш веб-сайт использует файлы cookie для того, чтобы отличать вас от других пользователей веб-сайта. Это
помогает нам сделать пользование веб-сайтом более удобным для вас, а также улучшить его.
В связи с последними изменениями в законодательстве в отношении всех веб-сайтов, работающих в
некоторых странах Европейского союза, требуется получение согласия на использование файлов cookie (или
подобных технологий) и их установку на ваших компьютерах или мобильных устройствах. В настоящей
«Политике в отношении файлов cookie» ясно изложена необходимая информация об используемых нами
файлах cookie и о целях использования данных файлов.
Настоящая политика не регулирует порядок сбора и использования информации, собранной через веб-сайт
www.valleys.club. Для того, чтобы ознакомиться с правилами соблюдения конфиденциальности,
распространяющимися на посетителей веб-сайта, обратитесь к нашей «Политике конфиденциальности».
Для получения дополнительной информации о данной политике или детального перечня всех файлов cookie,
используемых нашим веб-сайтом, свяжитесь с нами.

Ваше согласие
Продолжая пользоваться нашим веб-сайтом, вы соглашаетесь с установкой файлов cookie на вашем
компьютере для изучения того, как вы используете данный веб-сайт. Внимательно прочтите эту «Политику в
отношении файлов cookie», чтобы подробно узнать об информации, которую мы собираем при посещении
вами этого сайта.
Если вы не желаете принимать файлы cookie, вы обязаны прекратить пользование этим веб-сайтом.

Что представляет собой файл cookie?
Файл cookie – это маленький файл, состоящий из букв и цифр, который встраивается в ваш браузер или
размещается на жестком диске вашего компьютера. Файлы cookie содержат информацию, которая
переносится на жесткий диск вашего компьютера.

Ключевые понятия
Основные и сторонние файлы cookie: является ли файл cookie «основным» или «сторонним», зависит от
домена, с которого устанавливается данный файл. Основные файлы cookie устанавливаются веб-сайтом,
посещаемым пользователем в данный момент. Сторонние файлы cookie устанавливаются с домена, который
отличается от домена веб-сайта, посещаемого пользователем. Если при посещении пользователем веб-сайта
третье лицо устанавливает файл cookie через этот веб-сайт, такой файл cookie является сторонним.
Постоянные файлы cookie: данные файлы сохраняются на устройстве пользователя в течение времени,
предусмотренного этими файлами. Они приводятся в действие каждый раз при посещении пользователем
веб-сайта, которым был создан данный конкретный файл cookie.
Временные файлы cookie: эти файлы позволяют администратору сайта соединять действия пользователя во
время сеанса браузера. Сеанс браузера начинается, когда пользователь открывает окно браузера, и
завершается, когда пользователь закрывает его. Временные файлы cookie создаются на короткое время.
После закрытия вами браузера все временные файлы cookie удаляются.
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Как удалять или блокировать наши файлы cookie
Вы можете заблокировать файлы cookie путем выбора настроек вашего браузера, позволяющих запретить
установку всех файлов cookie или некоторых из них. Тем не менее, если вы используете настройки вашего
браузера для блокирования всех файлов cookie (включая обязательные файлы cookie), вы не сможете
получить доступ к нашему сайту или некоторым его разделам.
Наша система установит файлы cookie, как только вы посетите наш сайт, за исключением случаев, когда вы
настроили ваш браузер таким образом, чтобы он не разрешал установку файлов cookie. Отключение или
удаление файлов cookie не приведет к препятствованию идентификации устройства и соответствующего сбора
сведений.

Как отключить файлы cookie?
Интернет-браузеры позволяют вам изменять настройки ваших файлов cookie. Эти настройки, как правило,
можно найти в меню «Настройки» или «Установки» вашего интернет-браузера. Для того чтобы понять
значение этих настроек, может пригодиться информация, размещенная по следующим ссылкам. Либо, для
получения дальнейших сведений, вам необходимо обратиться к меню помощи в вашем интернет-браузере.

Можно ли отозвать свое согласие?
После предоставления вами согласия на использование нами файлов cookie, мы установим cookie на ваш
компьютер или устройство для того, чтобы запомнить его для следующего раза. Этот файл будет
периодически утрачивать свое действие (в любом случае, по прошествии 13 месяцев). Если вы в какой-либо
момент времени желаете отозвать ваше согласие, вам необходимо удалить ваши файлы cookie, используя
настройки интернет-браузера.

Какую личную информацию собирают файлы cookie?
Обычный файл cookie содержит текстовую строку, содержащую информацию о браузере. Для того чтобы
функционировать, файлу cookie нет необходимости знать ваше месторасположение, ему лишь необходимо
помнить ваш браузер.
Некоторые используемые нами файлы cookie могут содержать большее количество вашей личной
информации. Однако это может произойти только в том случае, если вы сами передали нашему веб-сайту эту
личную информацию.

Какие файлы cookie мы используем и для чего?
Файлы cookie, используемые на нашем сайте, подразделяются на следующие категории:
Строго необходимые файлы cookie
Эксплуатационные файлы cookie
Функциональные файлы cookie
Целевые файлы cookie
«Строго необходимые» файлы cookie дают вам возможность перемещаться по сайту и использовать его
существенно важные функции, такие как безопасные зоны и корзины для покупок. Без этих файлов cookie
невозможно оказание запрашиваемых вами услуг. Пожалуйста, обратите внимание на то, что данные файлы
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cookie не собирают о вас никакой информации, которая могла бы использоваться в целях маркетинга или для
запоминания ваших перемещений по Интернету.
Мы используем «строго необходимые» файлы cookie для:
запоминания информации, введенной вами в формы заказов, когда вы переходите на другие страницы во
время сеанса веб-браузера;
запоминания товаров и услуг, заказанных вами, когда вы перемещаетесь на страницу оплаты;
определения того, что вы зашли на наш сайт с использованием своего логина;
направления вас на страницу с необходимой вам услугой на нашем веб-сайте после внесения нами какихлибо изменений в способ его работы;
для направления пользователей к определенным приложениям для предоставления услуг или на
определенные сервера.
Принятие этих файлов cookie является необходимым условием пользования нашим веб-сайтом. Поэтому, если
вы препятствуете работе этих файлов, мы не можем гарантировать возможность использования вами вебсайта или действенность его средств безопасности во время вашего посещения.
«Эксплуатационные» файлы cookie собирают информацию о том, каким образом вы используете наш вебсайт (например, какие страницы вы посещаете и возникают ли при этом какие-либо ошибки). Эти файлы cookie
не собирают никакой информации, которая могла бы послужить для вашей идентификации, и используются
только для того, чтобы помочь нам улучшить работу нашего веб-сайта, понять, что интересует наших
пользователей, а также определить эффективность нашей рекламы.
Мы используем «эксплуатационные» файлы cookie для следующих целей:
веб-аналитики: для предоставления статистических данных о том, как используется наш веб-сайт;
статистики откликов на рекламу: для того, чтобы увидеть насколько эффективной является наша реклама,
включая рекламные сообщения, ведущие к нашим сайтам;
партнерского отслеживания: для направления анонимного сообщения партнерам о том, что один из наших
посетителей также посетил их веб-сайт. Это сообщение может содержать информацию о любых
приобретенных товарах и услугах;
обработки ошибок: для того, чтобы помочь нам улучшить веб-сайт путем определения любых возникающих
ошибок;
тестирования разработок: для тестирования различных вариантов разработок нашего веб-сайта.
Некоторые из этих файлов cookie находятся под управлением третьих лиц, и для получения дальнейших
сведений вы можете обратиться к собственной информации этих третьих лиц о защите конфиденциальности
при использовании веб-сайтов.
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с применением нами «эксплуатационных» файлов cookie.
Принятие этих файлов является необходимым условием для пользования веб-сайтом, поэтому, если вы
препятствуете работе этих файлов, мы не можем гарантировать работу нашего сайта.
«Функциональные» файлы cookie используются для предоставления услуг или для запоминания настроек
для того, чтобы сделать посещение сайта более удобным для вас.
Мы используем «функциональные» файлы cookie для следующих целей:
для запоминания таких выбранных вами настроек как внешний вид, размер текста, предпочитаемые
настройки и цвета;
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для запоминания информации о том, спрашивали ли мы вас о вашем желании принять участь в заполнении
анкеты с целью проведения исследований;
для демонстрации вам того, что вы зашли на веб-сайт под своим логином.
Некоторые из этих файлов cookie находятся под управлением третьих лиц, и для получения дальнейших
сведений вы можете обратиться к собственной информации этих третьих лиц о защите конфиденциальности
при использовании веб-сайтов.
«Целевые» файлы cookie связаны с сервисами предоставляемыми третьими лицами, например, с кнопками
«Мне нравится» и «Поделиться». Третьи лица предоставляют эти сервисы в обмен на признание того, что вы
посетили наш веб-сайт.
Мы используем «целевые» файлы cookie для следующих целей:
для подключения к социальным сетям, которые впоследствии могут использовать информацию о вашем
посещении для показа вам целевой рекламы на других веб-сайтах;
для предоставления рекламным агентствам информации о вашем посещении с тем, чтобы они имели
возможность показа рекламы, в которой вы можете быть заинтересованы, включая рекламу нашей группы
или партнерских компаний и других брендов, а также наших партнеров.
Если устройство, используемое для доступа к нашему сайту, используется несколькими лицами, пользователь,
который увидит рекламу, может отличаться от пользователя, посетившего наш веб-сайт.
Все эти файлы cookie находятся под управлением третьих лиц, и для получения дальнейших сведений вы
можете обратиться к собственной информации этих третьих лиц о защите конфиденциальности при
использовании веб-сайтов.
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с применением нами «целевых» файлов cookie. В некоторых
случаях принятие этих файлов может являться необходимым условием для пользования веб-сайтом, поэтому,
если вы отключаете эти файлы или блокируете их, мы не можем гарантировать работу нашего сайта.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Клиента.
Новая Политика вступает в силу с момента его размещения на сайте Интернет-ресурса Компании, если иное
не предусмотрено новой редакцией Политики.
Действующее Соглашение размещено на Интернет-ресурсе Компании.
Клиент соглашается, что прочитал и согласен со всеми условиями, нормами, нормативами и положениями
данной Политики.
Данная Политика визируется посредством факсимильного согласия и принятия условий на интернет-сайте
компании www.valleys.club.

