Политика Cookies
1. Термины и определения
•
•
•
•
•

«Компания» - Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат
«АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), зарегистрировано под ОГРН 1025003911570
«Пользователь» — любой пользователь сети Интернет, просматривающий
Сай т.
«Пользовательское соглашение» — актуальная редакция соглашения,
опубликованная по ссылке
https://akrikhin-ophthalmology.ru/User_Agreement.pdf
«Политика Cookies» — актуальная редакция политики, опубликованная по
ссылке https://akrikhin-ophthalmology.ru/Cookies_Policy.pdf
«Сайт» — веб-сай т https://akrikhin-ophthalmology.ru

2. Использование файлов cookies, сервисов Яндекс.Метрика и Google Analytics
Настоящий веб-сай т использует фай лы сookies — небольшие фай лы, которые
загружаются на ваш компьютер и помогают обеспечить нормальное и безопасное
функционирование веб-сай та. Они позволяют собирать информацию о продуктах,
которыми интересуются посетители сай та, а также учитывают использованную при
посещении навигацию. Это делается для того, чтобы сделать наши онлай нпредложения более выгодными для пользователей .
Настоящий веб-сай т также использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и
Google Analytics для получения данных о посещаемости Сайта посредством
размещения кода счетчика на Сайте. Сервисы веб-аналитики собирают данные на
анонимной основе и не собирают сведения о личности посетителя Сайта, не
идентифицируют его как физическое лицо.
Компания соблюдает права на неприкосновенность частной жизни посетителей вебсай та и признает важность защиты их персональных данных. Анализ информации с
веб-сай та получается на анонимной основе.
При посещении данного веб-сай та интернет-браузер каждого посетителя передает на
сервер Компании определенные сведения: дату и время посещения, тип браузера,
языковые настрой ки, операционную систему. Информация о том, каким образом
используется сай т, не будет привязываться к полному IP-адресу. Данные сведения
сохраняются в журналах подключений в течение ограниченного времени для
обеспечения безопасности и надлежащей работы веб-сай та, а также для сбора
статистической информации.
Мы используем две категории фай лов cookies:
- Файлы cookies, необходимые в технических целях, без которых функциональность
нашего сай та значительно снизится, и optional cookies. Вы можете в любое время
отключить фай лы cookies или настроить ваш веб-браузер для предупреждения о
получении таких фай лов. Однако если фай лы cookies будут выключены, вы не
сможете пользоваться всеми функциями данного веб-сай та.

- Файлы optional cookies
На веб-сай те мы используем собственные фай лы optional cookies, которые помогают
понять, как сделать сервисы более привлекательными для посетителей . Фай лы
optional cookies помогают узнать, как долго вы просматривали страницу или на какие
именно страницы заходили.

