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ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE
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Warranty Expert (ЗАО Garantijų centras, код юридического лица: 303056772, адрес: ул. Спаудос, д. 8, Вильнюс;
тел.: +370 700 33 300) использует на своем интернет-сайте http://galaxycare.warranty.expert/ru/ (далее в тексте
– «Сайт») файлы cookie. Пользуясь нашим Сайтом, Вы тем самым даете свое согласие на использование
файлов cookie.
Просьба внимательно ознакомиться с представленной ниже информацией о том, что представляют собой
файлы cookie и как они используются. Время от времени мы можем обновлять настоящую Политику
использования файлов cookie, поэтому просим Вас регулярно просматривать эту информацию.

Что представляют собой файлы cookie?
Для обеспечения надлежащей работы Сайта на ваше устройство иногда записываются небольшие фрагменты
данных, так называемые cookie. Файл cookie – это небольшой файл, который отправляется веб-сервером на
компьютер пользователя при посещении им соответствующего сайта. При помощи файлов cookie сайты могут
распознавать устройство пользователя (напр., при его повторном посещении сайта).
Информация, собранная файлами cookie, не используется для сбора личной информации о пользователе.

Какие файлы cookie мы используем?
Домен

Название файла
cookie

.warranty.expert

_gat

Назначение
Отслеживание внутреннего поиска на
сайте («Google Analytics»)

Срок действия

1 минута

Распознавание пользователей путем
.warranty.expert

_ga

присвоения им уникального кода («Google

24 месяца

Analytics»)
Распознавание пользователей путем
.warranty.expert

_gid

присвоения им уникального кода («Google

1 день

Analytics»)

Информирование об использовании файлов cookie
При первом посещении Сайта Вы получаете уведомлении об использовании на Сайте файлов cookie. Во
всплывающем окне Вы можете сразу ознакомиться с Политикой использования файлов cookie, нажав на
соответствующую ссылку.

Контроль файлов cookie
Вы можете управлять файлами cookie и (или) удалять их по своему желанию. Вы можете стереть все файлы
cookie, уже записанные на Ваш компьютер. Большинство браузеров позволяют настроить их таким образом,

чтобы запретить запись файлов cookie. Однако следует помнить, что в таком случае при каждом посещении
Сайта Вам придется заново задавать некоторые настройки, а отдельные функции могут не работать.
Вы можете отказаться только от необязательных файлов cookie. Некоторые файлы cookie являются
обязательными – они необходимы для того, чтобы Вы могли пользоваться Сайтом. Без этих файлов не будут
работать определенные функции.
Отказаться от использования файлов cookie «Google Analytics» можно, следуя указаниям на данном сайте:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Настройки использования файлов cookie в браузерах:
Firefox:
https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Более подробная информация о файлах cookie представлена по адресу: http://www.allaboutcookies.org/
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