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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE

Такие технологии, как файлы cookie, и локальное хранение (совместно, «Файлы cookie и похожие 
технологии»), используются для того, чтобы предоставлять продукты на нашем сайте и за их пределами.

В вашем браузере или устройстве могут быть настройки, имеющие отношение к этим 
технологиям. Подробную информацию о наличии, предназначении и принципах работы таких настроек 
смотрите в справочных материалах браузера или вашего устройства. Мы можем не признать или не 
отреагировать на сигналы вашего браузера или устройства относительно отслеживания, и некоторые 
настройки могут повлиять на использование функций, которые мы предлагаем. Кроме того, настройки 
браузера или устройства зачастую применяются только для такого конкретного браузера или устройства.

Что представляют собой некоторые из этих технологий?

Файлы cookie — это небольшие файлы, создаваемые в вашем браузере или устройстве сайтом или 
приложением, которое вы используете, или рекламой, которую вы просматриваете. В результате при 
просмотре веб-страницы может передаваться такая информация, как IP-адрес устройства, идентификатор 
браузера или устройства и тип используемого браузера. Локальное хранение – это стандартная отраслевая 
технология, которая позволяет веб-сайтам и приложениям хранить данные на компьютере пользователя, 
его мобильном телефоне или другом устройстве, а также получать данные с них. В качестве примера 
можно привести локальное хранение и кэширование на устройстве или с помощью стандарта разметки 
HTML5.

Почему мы используем файлы «cookie» и похожие технологии?

Мы используем эти технологии по ряду причин, например, благодаря им мы можем улучшать 
наши сервисы/услуги, а также обеспечивать безопасность наших сервисов. В то время как конкретные 
названия файлов «cookie» и похожих технологий, которые мы используем, могут время от времени 
меняться по мере того, как мы улучшаем и обновляем наши сервисы, они, как правило, могут быть 
разбиты на некоторые категории использования.

Эти технологии сообщают нам о том, что вы вошли на сайт, чтобы мы могли предоставить вам 
соответствующие возможности и функции.

Безопасность и работоспособность сайта.

Эти технологии позволяют обеспечивать безопасность Сервисов нашего сайта. Они поддерживают
функции безопасности или делают возможной их работу, а также помогают нам выявлять нарушения 
Положения о правах и обязанностях.

Например, они помогают предотвратить доступ посторонних пользователей к вашим аккаунтам на 
наших сервисах. Файлы cookie и похожие технологии также сообщают нам, если несколько пользователей 
входят на сайт с одного и того же компьютера. Благодаря функции подтверждения входа мы можем 
выполнить блокировку и запросить дополнительную информацию у пользователя, который пытается 
войти в аккаунт с помощью браузера, который вы раньше не использовали. Кроме того, они помогли нам 
реализовать функцию уведомлений о входе, благодаря которой вы получаете уведомления о входе в ваш 
аккаунт и можете завершить любой открытый сеанс.

Помимо защиты вашего аккаунта от несанкционированного доступа, файлы «cookie» и похожие 



технологии позволяют следить за тем, чтобы люди или машины, которые используют наши Сервисы, не 
нарушали наши правила. Например, некоторые сведения на наших сайтах являются доступными всем и 
любой пользователь сети Интернет может с ними ознакомиться. Файлы «cookie» и похожие технологии 
помогают нам оценить количество и частоту запросов, а также выявлять и блокировать тех пользователей 
или устройства, которые пытаются выполнять пакетную загрузку информации с нашего сайта.

Каким образом мы используем файлы «cookie», локальное хранение и похожие технологии, 
когда вы пользуетесь мобильным устройством?

На многих мобильных устройствах, например смартфонах с поддержкой полнофункциональных 
браузеров, принципы работы аналогичны принципам работы на компьютере. Для таких устройств наши 
партнеры и мы используем файлы «cookie» и похожие технологии так же, как и в случае получения 
доступа к этим сайтам с компьютера. Другие устройства используют разные технологии, например 
локальное хранилище в устройстве, наборы для разработки ПО (SDK) или продвинутые интерфейсы 
программирования (API), для упрощения некоторых типов процессов, для которых мы используем файлы 
«cookie», как было описано выше.

Мы можем получать информацию о вашем использовании устройства, наших приложений или 
приложений сторонних разработчиков. Как и в сети, мы также можем использовать эти технологии для 
хранения идентификатора или иных данных на вашем устройстве. Мы описываем, как мы используем эти 
технологии и сведения, которые мы получаем во время их использования. 

Как мы используем файлы «cookie» в целях безопасности?

Мы используем такие инструменты, как файлы «cookie», чтобы сделать Сервисы наших сайтов 
безопасными, защищенными и удобными в использовании. Файлы cookie обеспечивают поддержку 
функций безопасности и их запуск. Например, благодаря функции подтверждения входа мы можем 
выполнить блокировку и запросить дополнительную информацию у пользователя, который пытается 
войти в аккаунт с помощью веб-браузера, который вы раньше не использовали. 

Помимо защиты вашего аккаунта от несанкционированного доступа, файлы «cookie» позволяют 
нам отслеживать нарушения правил наших Сервисов пользователями или устройствами. Например, 
некоторые сведения в наших Сервисах являются доступными всем и любой пользователь сети Интернет 
может с ними ознакомиться. Файлы cookie помогают нам оценить количество и частоту запросов, а также 
выявлять и блокировать тех пользователей или устройства, которые пытаются выполнять пакетную 
загрузку информации с нашего веб-сайта.

Мы используем файлы «cookie», даже если у вас нет аккаунта на наших сайтах, или если вы 
вышли из своего аккаунта. Не имеет значения являетесь ли Вы клиентом нашей компании, или Вы просто 
гость сайта/ов. 

Даже если у вас нет аккаунта на наших сайтах, но вы посещали наши сайты  http://cnc.uno, 
http://cnc.im, http://cnc.net.ua, мы также используем файлы «cookie», чтобы защитить наши сервисы и его
пользователей от вредоносной активности. Например, файлы cookie помогают нам определить и 
предотвратить атаки типа "отказ в обслуживании".

Если в вашем браузере или устройстве есть файлы cookie, мы считываем их при каждом 
посещении вами сайта, на котором размещен социальный плагин.

Если у вас есть дополнительные вопросы об использовании файлов Cookie, пожалуйста, свяжитесь
с нами, используя адрес электронной почты: info@cnc.uno. Также можно обратиться в службу поддержки 
с помощью создания новой заявки на сайте  http://tickets.cnc.im
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