Политика cookies
Общие информации
Настоящая Политика определяет правила пользования веб-сайтом born2be.com.ua (называемый
в дальнейшем: „Сайтом”) с файлами cookies, а также представляет основные информации,
связанные с регистрацией событий на сервере. Собственником Сайта является Азагроуп
Акционерное Общество c местонахождением в Варшаве (почтовый индекс: 02-681) по адресу:
ул. Высьцигова 6, внесённое в Реестр Предпринимателей Национального Судебного Реестра РП
, который ведётся Районным Судом ст. г. Варшавы в Варшаве, XII Судебной Коллегией по
хозяйственным делам Национального Судебного Реестра за номером KRS: 0000535527,
налоговый номер NIP: 5252605277, номер REGON: 360394968, с уставным капиталом в размере
1.000.000,00 польских злотых („Собственники Сайта”).
Собственники Сайта ограничивают сбор и использование информаций о пользователях Сайта до
необходимого минимум.
Собственники Сайта заявляют, что наилучшим способом, насколько это будет возможно, будут
защищать данные лиц, пользующихся Сайтом, от доступа к ним неуполномоченных третьих лиц.
Политика конфиденциальности внешних сайтов, ссылки к которым могут находиться на Сайте,
регулируется отдельными постановлениями, содержание которых чаще всего находится на этих
внешних веб-сайтах. Собственники Сайта не несут никакой ответственности за указанные выше
постановления, а также за способ, которым собственники указанных выше сервисов обрабатывают
данные лиц, которые являются пользователями этих сервисов.
Информация о файлах cookies

1. Сайт использует файлы cookies.
2. Файлы cookies (так называемые „пирожки”) являются информационными данными, в
частности текстовыми файлами, которые хранятся на конечном устройстве Пользователя и
предназначены для пользования интернет-страницасми Сайта. Cookies обычно содержат
название веб-сайта, которому они принадлежат, время их хранения на конечном
устройстве, а также уникальный номер.

3. Субъектом, который размещает на конечном устройстве Пользователя файлы cookies, а
также приобретающим доступ к ним, являются Собственники Сайта.

4. Файлы cookies используются в следующих целях:
a) создание статистического обзора, который помагает понять, каким образом
Пользователи посещают интернет-страницы Сайта,
усовершенствование их структуры и содержания;

что

делает

возможным

b) поддержка сеанса Пользователя (после входа в систему по введению логина и
пароля), благодаря которой Пользователь не должен при переходе на другую страницу
Сайта вновь вводить логин и пароль;

c) определения профиля Пользователя с целью формирования содержания страницы
в соответствии с его предпочтениями;

d) определения профиля Пользователя с целью презентации ему информаций
касающихся Магазина born2be.com.ua в рекламных сетях, в частности, в сети Google.

5. На Сайте используются два основных вида файлов cookies: „сеансовые” (session cookies) и
„постоянные” (persistent cookies). „Сеансовые” файлы сookies являются временными
файлами, которые хранятся на конечном устройстве Пользователя до момента выхода из

системы, выхода с интернет-сайта или выключения программного обеспечения (интернет
браузера). „Постоянные” файлы cookies хранятся на конечном устройстве Пользователя в
течение периода времени, определённого в параметрах файлов cookies, или до времени их
удаления Пользователем.

6. Программное обеспечение, предназначенное для просмотров веб-сайтов (интернет
браузеры) обычно согласно своим параметрам допускает хранение файлов cookies на
конечном устройстве Пользователя. Пользователь однако может изменить установленные
параметры в этой области. Интернет-браузер даёт возможность удалить файлы cookies.
Возможной является также автоматическая блокировка файлов cookies. Подробная
информация на эту тему содержится в окне «Справки и поддержка» или в инструкции по
настройке интернет-браузера.

7. Oграничения в применении файлов cookies могут повлиять на работу некоторых фукций,
доступных на интернет-страницах Сайта.

8. Файлы cookies находящиеся на конечном устройстве Пользователя могут быть
использованы также сотрудничающими с Собственниками Сайта партнёрами, которые
предоставляют инструменты для анализа активности посещений на Сайте.

9. Рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности этих субъектов с целью
получения информации о правилах пользования файлами cookies, которые используются в
статистических сборах этих субъектов :

a) Политика конфиденциальности Google Analytics.
Файлы cookies могут быть использованы рекламными сетями, в частности сетью
Google, для демонстрации рекламы таким способом, который соответствует виду посещения
Сайта Пользователем. С этой целью могут храниться информации о навигационном «пути»
Пользователя на сайте или о времени пребывания на данной интернет-странице.

10.

В области информации о предпочтениях Пользователя, собираемых рекламной
сетью Google, Пользователь может просматривать и исправлять информации, вытекающие из
файлов cookies с помощью инструмента:

11.

Персонализация реклам
Управление файлами cookies – как в практике выразить и отозвать своё согласие?

1. Если Пользователь не хочет получать файлов cookies, он может изменить настройки
интернет-браузера. Однако, обращаем Ваше внимание на то, что отключение функции
использования файлов cookies, необходимых для процессов удостоверения, безопасности,
сохранения предпочтений Пользователя может создать трудности, а в крайних случаях —
сделать невозможным пользование интернет-сайтами.
Логи сервера

1. Информации о некоторых способах поведения Пользователей подлежат введению на
уровне сервера при вписании логина и пароля. Эти данные используются исключительно с
целью администрирования Сайта, а также с целью как можно более эффективного
обслуживания хостинг-услуг.

2. Просматриваемые ресурсы идентифицируются по адресам URL. Кроме того, могут также
подлежать записи :

a) время получения запроса;
b) время отправления ответа;

c) наименование станции Клиента – идентификация реализованная на основании
протокола HTTP;

d) информации об ошибках, которые имели место во время реализации операций
HTTP;

e) адрес URL предыдущей страницы, которую посетил Пользователь (referer link) – в
случае если переход на Сайт произшёл через ссылку;

f) информации о интенет-браузере Пользователя;
g) информации о адресе IP
3. Вышеуказанные данные не ассоциируются с конктретными лицами, которые посещают
Сайт.

4. Вышеуказанные данные используются исключительно для целей администрирования
сервера.

Обработка персональных данных Собственниками Сайта
Подробные информации, касающиеся обработки персональных данных Собственниками Сайта,
представлены на Сайте https://born2be.com.ua/privacy

