GoBeauty Studios. Политика использования файлов cookies
Последние изменения 18 декабря 2019
Эта Политика использования файлов cookies («Политика») является неотъемлемой частью
наших Условия Использования («Условий») и Политики Конфиденциальности, термины и
определения в этой Политике имеют то же значение, что и в наших Условиях.

1. Что такое файлы cookies
Файлы cookies – это маленькие частички информации, которые остаются на вашем устройстве
после посещения любого веб-сайта. Когда вы в следующий раз заходите на этот веб-сайт, эти
частички дают возможность владельцам веб-сайта предоставлять вам информацию,
подобранную с учетом ваших потребностей.
Файлы cookies используются для того, чтобы улучшить ваш опыт взаимодействия с веб-сайтом.
Но это не единственная полезная функция файлов cookies. Если вы искали какие-либо товары
или услуги, и определенная компания предлагает такие товары или услуги, файлы cookies на
вашем компьютере могут помочь такой компании предложить вам их товары и услуги.
Благодаря файлам cookies владелец веб-сайта или платформы может видеть действия и
предпочтения пользователя на веб-сайте или платформе, анализировать эту информацию и
предоставлять пользователю более релевантную информацию относительно услуг, которыми
он пользуется сейчас или будет использовать в дальнейшем.
Некоторые сервисы собирают статистику в обобщенной форме и могут не требовать согласия
пользователя, а некоторые сервисы управляются непосредственно владельцам веб-сайта и, в
зависимости от описания, без помощи третьих лиц.

2. Какие файлы cookies используем мы
Мы можем устанавливать на ваше устройство следующие виды файлов cookies:
Вид
Необходимые
технические
файлы cookies
Аналитические
файлы cookies

Описание
Эти файлы помогают веб-сайту работать без
ошибок и могут использоваться для того, чтобы
создать аккаунт Пользователя и управлять им. Эти
файлы cookies являются обязательными для
бесперебойной работы Платформы.
Эти файлы cookies позволяют нам следить за
активностью Пользователя и посетителя на
Платформе, считать количество посетителей,
измерять продолжительность сессий и похожие
параметры, собирать информацию о поисковых
запросах и о тексте, который вводит Пользователь в

Функциональные
файлы cookies

Коммерческие
файлы cookies

процессе пользования Платформой, для того чтоб
оптимизировать Платформу и улучшить ее работу.
Эти файлы cookies позволяют нам запомнить выбор
Пользователя и предоставлять определенные
дополнительные услуги через платформу (к
примеру, сохранение вашего логина и пароля). Эти
файлы cookies не являются обязательными для
работы Платформы, но они делают веб-сайт более
удобным для Пользователя.
Эти файлы cookies позволяют нам показывать нашу
рекламу на других веб-сайтах. Это называется
«ретаргетинг», и в этом случае, вам будут
показывать рекламу того, что вы искали ранее.

3. Как мы используем Данные, собранные с помощью файлов
cookies
Если вы посещали нашу Платформу, то, скорее всего, первым сообщением, которое вы
увидели, было сообщение о согласии на использования файлов cookies. Мы сообщаем, что на
Платформе мы используем файлы cookies. В большинстве случаев мы просим вас дать
согласие на установление файлов cookies. Это не касается необходимых файлов cookies, таких
как, к примеру, технических файлов cookies.
Данные, которые мы собираем с помощью файлов cookies, обрабатываются согласно
положениям нашей Политики Конфиденциальности. К примеру, доступ к этим данным могут
иметь наши сотрудники, подрядчики и аффилированные лица.

4. Можете ли вы отозвать ваше согласие и отказаться от
использования файлов cookies
Да, вы можете это сделать, выбрав соответствующие настройки в вашем браузере. Ниже
указаны ссылки, которые могут быть вам полезны для выбора лучшего варианта для вашего
браузера.
Для пользователей Internet Explorer
Для пользователей Firefox
Для пользователей Chrome
Для пользователей Safari web и iOS.

