Политика использования файлов cookie
Используя интернет-сайт www.ksb.ru, пользователь дает свое согласие на установку и
использование файлов cookies на конечном устройстве (пользователя) в соответствии с
настоящей политикой.
Согласие выражается с помощью настроек браузера. Если пользователь не согласен с
использованием cookies, то необходимо изменить настройки браузера пользователя
соответствующим образом, или отказаться от использования сервиса.
Что такое файлы «Cookie».
От англ. cookies-это небольшие файлы, которые записываются и хранятся на вашем
компьютере, планшете или смартфоне, в то время как вы посещаете различные сайты в
интернете. «Cookie» обычно содержат имя сайта, с которого они пересылаются, длительность
просмотра сайта, и случайно сгенерированный уникальный номер, используемый для
идентификации браузера, с которого происходит соединение с сайтом.
Файлы cookies используются для настройки содержимого страниц интернет-сайта в
соответствии с предпочтениями пользователя, повышая тем самым эффективность просмотра
конкретных веб-сайтов. Как уже было указано выше, файлы cookies (и им подобные) позволяют
идентифицировать устройство посетителя сайта и отображают веб-страницы с учетом
индивидуальных потребностей пользователя.
Статистика, собранная с помощью использования технологии cookies, позволяет:

понять, как пользователи используют веб-сайты, что позволяет улучшить
структуру и содержание веб-сайтов;

поддержать сессии пользователя сайта (после авторизации), благодаря чему
пользователю не нужно на каждой странице сайта заново вводить логин и пароль;

доставлять рекламный контент пользователям с учетом их интересов.
Во многих случаях программное обеспечение для просмотра веб-страниц (браузера) по
умолчанию допускает хранение файлов cookies в конечном устройстве пользователя.
Пользователи сервиса могут в любое время вносить изменения в настройки, касающиеся файлов
cookie. Эти настройки могут быть изменены таким образом, чтобы блокировать автоматическое
обслуживание файлов cookies в настройках браузера пользователя (как было сказано выше) или
сообщать о них каждый раз при входе в устройство пользователя сайта.
Подробная информация о возможности и способах обслуживания файлов cookies доступна в
настройках программного обеспечения (браузера). Если не менять настройки cookies, то они
будут размещены в конечном устройстве пользователя, и тем самым информация об
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использовании сайта www.ksb.ru пользователем будет храниться в устройстве пользователя, а
ООО «КСБ» будет получать доступ к этой информации.
Отключение использования cookies может привести к трудностям в использовании некоторых
услуг в рамках наших веб-сайтов, в частности тех, которые требуют входа в систему.
Отключение файлов cookie не ограничивает возможности пользователя читать или просматривать
контент на веб-сайте www.ksb.ru, кроме тех случаев, когда доступ к определенным разделам
сайта требует авторизации.
Файлы cookies могут также использоваться рекламодателями, которые сотрудничают с сайтами,
исследовательскими компаниями и провайдерами мультимедийных приложений.
Чтобы отключить файлы cookies в браузере, необходимо пройти по одной из ссылок (а
зависимости от используемого пользователем браузера):
 Opera





Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari

Кроме технологии cookies, при просмотре интернет-сайта www.ksb.ru могут также
использоваться другие технологии и функции, подобные или схожие с cookies. Соответственно,
в данной политике регулируется использование как самих файлов cookies, так и схожих с
cookies технологий, используемых на веб-сайтах компании ООО «КСБ».
При предоставлении доступа к контенту интернет-сайта www.ksb.ru мы можем использовать
следующие виды файлов cookies:
 «необходимые» файлы cookies: позволяют использовать услуги, доступные в рамках
интернет-портала, например позволяют идентифицировать услуги, требующие
аутентификации в рамках сервиса;




файлы cookies, используемые для обеспечения безопасности: например для
обнаружения мошенничества в аутентификации в рамках сервиса;
cookie-файлы для сбора информации об использовании веб-сайта в целом;
«функциональные» файлы cookies: позволяют «запоминать» выбранные пользователем
параметры и настройки пользовательского интерфейса, например, выбор языка и региона
проживания пользователя, размер шрифта, внешний вид интерфейса сайта и т. д..
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