1.

Уведомление о файлах cookie

1.1 Информация об использовании (обработке) файлов cookie
Эта политика объясняет, как будут использованы файлы cookie на веб-сайте wgsacademy.com (далее
– «Веб-сайт»). Мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой в отношении файлов cookie, чтобы вы
знали, как мы их используем, и могли предпринять шаги для отклонения или удаления файлов cookie,
если вы не согласны с их использованием.
1.2 Файл cookie – это небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер с сайта, который вы
посетили. Он помогает сайту запомнить информацию о вас, например то, на каком языке вы
предпочитаете его просматривать. Это будет полезно при следующем посещении этого же сайта.
Благодаря файлам cookie просмотр сайтов становится значительно более удобным.
1.3 Мы используем файлы cookie, чтобы вы могли перемещаться между страницами и улучшить ваш
пользовательский опыт. Мы также используем файлы cookie для анализа того, как пользователи
взаимодействуют с Веб-сайтом, чтобы вы могли делиться контентом с помощью социальных сетей и
предоставлять вам встроенный контент от третьих лиц. Мы также используем cookie в электронных
письмах, чтобы определить, как пользователи попадают на этот Веб-сайт, чтобы мы могли оценить и
измерить эффективность нашего электронного маркетинга.
1.4 Мы объединяем информацию, собранную с помощью файлов cookie, с вашим IP-адресом, типом
браузера, устройства и операционной системы, например, для предоставления статистической
информации о посетителях Веб-сайта. Если Веб-сайт использует сторонние файлы cookie, вам
следует узнать у третьей стороны, как они используют файлы cookie (см. Раздел 3 ниже).
1.5 Файлы cookie, которые мы в настоящее время используем на Веб-сайте, более подробно описаны
ниже. Мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей политикой в отношении файлов cookie, чтобы вы
знали, как мы их используем, и могли предпринять шаги для отклонения или удаления файлов cookie,
если вы не согласны с их использованием.
1.6 В этой политике использования файлов cookie мы используем термин «cookie» для обозначения
файлов cookie и любых других аналогичных технологий, таких как веб-маяки, локальные сохраненные
объекты и пиксели.
2.

Согласие на использование файлов cookie

2.1 Файлы cookie, необходимые для работы Веб-сайта, устанавливаются автоматически. Они
описаны в разделе 3 ниже.
2.2 Мы также используем аналитические файлы cookie на этом Веб-сайте, для сбора сведений о том,
каким образом посетители используют наши сайты. Мы используем данные сведения, чтобы
составлять отчеты, а также улучшать сайты, делать их более удобными для использования и следить
за их работой. Использование нами аналитических файлов cookie описано в разделе 3 ниже. Если вы
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не используете элемент управления cookie для отказа, cookie-файлы аналитики будут установлены
автоматически при закрытии, нажав кнопку «Сохранить и закрыть» в элементе управления cookie.
2.3 Другие файлы cookie, описанные в этой политике, устанавливаются с вашего согласия (до
момента отзыва согласия). Вы можете контролировать свое согласие с помощью файлов cookie на
Веб-сайте.
2.4. Использование вами Веб-сайта означает безоговорочное согласие с настоящими условиями
обработки и указанными в ней условиями обработки файлов cookie.
2.5. Обработка файлов cookie осуществляется в целях, указанных в п. 1.3 и 2.2, разделе 3 настоящих
условий
2.6. Лицами, осуществляющими обработку файлов cookie, являются следующие лица: Общество с
ограниченной ответственностью «Сервисплан Груп РУС» (ОГРН 1127746384677 / ИНН 7721758178),
общество с ограниченной ответственностью «Лоудер Актив» (ОГРН 1117746170574 / ИНН
7725717623),

общество

с

ограниченной

ответственностью

«Лоудер

ЭСПИИКС»

(ОГРН

1177746452410 / ИНН 7704410616), общество с ограниченной ответственностью «Сервисплан Раша»
(ОГРН 1087746629112 / ИНН 7703666044), общество с ограниченной ответственностью «ПланНэт»
(ОГРН 1177746947267 / ИНН 7704444164), компания Вильям Грант энд Санз Брендс Лтд (William Grant
& Sons Brands Ltd). При этом указанные в настоящем пункте лица вправе передавать персональную
информацию третьим лицам для хранения, обработки и передачи файлов cookie.
2.7. Мы можем осуществить любой вид обработки файлов cookie, включая сбор, запись,
систематизацию,

накопление,

использование,

передачу

хранение,

уточнение

(распространение,

(обновление,

предоставление,

изменение),
доступ),

извлечение,

обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение файлов cookie.
2.8. Мы также можем напомнить вам об использовании файлов cookie и попросить вас подтвердить
свое согласие на использование файлов cookie, когда вы регистрируетесь для получения
определенных услуг или активируете определенную функцию на Веб-сайте, основанную на
использовании файлов cookie.
2.9. Согласие, данное вами на обработку файлов cookie, действует без ограничения срока до момента
отзыва вашего согласия на обработку файлов cookie.
3. Файлы cookie, которые мы используем.
На этом Веб-сайте мы используем следующие файлы cookie:
3.1 Основные/технические файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы для того, чтобы вы могли
перемещаться по Веб-сайту и использовать его функции, такие как доступ к защищенным областям
Веб-сайта. Без этих файлов cookie невозможно предоставить запрашиваемые вами услуги. Эти
файлы cookie устанавливаются автоматически.
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3.2 Аналитические/рабочие файлы cookie. Они позволяют нам распознавать и подсчитывать
количество посетителей, а также видеть, как посетители перемещаются по этому Веб-сайту, когда
они его используют. Это помогает нам улучшить работу этого Веб-сайта, например, обеспечивая,
чтобы пользователи легко находили то, что необходимо.
3.2 Функциональные файлы cookie. Эти файлы cookie служат для того, чтобы опознавать
пользователей, возвращающихся на Веб-сайт. Они позволяют индивидуально подбирать содержание
Веб-сайта для вас и запоминать ваши предпочтения. Если вы блокируете этот тип файлов, то это
может повлиять на производительность и функциональность Веб-сайта и может ограничить доступ к
контенту на сайте.
3.3 Целевые файлы cookie. Эти файлы cookie записывают ваше посещение Веб-сайта, страницы,
которые вы посетили, и ссылки, по которым вы переходили. Мы будем использовать эту информацию,
чтобы сделать этот Веб-сайт более соответствующими вашим интересам. Мы также можем
передавать эту информацию третьим лицам с этой целью.
3.4 Сторонние интеграционные файлы cookie. В дополнение к файлам cookie, перечисленным
выше, мы также используем следующие сторонние файлы cookie для производительности и
функциональных целей, чтобы обеспечить дополнительную функцию и упростить вам обмен
контентом на этом Веб-сайте. Это файлы cookie, которые устанавливаются третьей стороной при
доступе к этому Веб-сайту и контролируются третьей стороной.
4. Принятие и отклонение файлов cookie
4.1 Кроме тех файлов cookie, которые указаны как необходимые для работы Веб-сайта, мы не будем
развертывать какие-либо файлы cookie без вашего согласия. [объясните процесс получения
согласия].
4.2 [Вы можете контролировать использование файлов cookie на этом Веб-сайте с помощью функции
управления файлами cookie на этом Веб-сайте, которая работает с большинством браузеров и
устройств. Файлы cookie в настоящее время [отображение статуса контроля файлов cookie]. Чтобы
восстановить права доступа к файлам cookie по умолчанию, измените настройки в Управлении
файлами cookie или нажмите кнопку ниже:
[вставить кнопку сброса управления файлами cookie]
Обратите внимание, что Cookie Control использует cookie, чтобы запоминать ваши предпочтения.
Если вы удалите файлы cookie в своем браузере или устройстве, вам необходимо будет повторно
активировать настройки контроля файлов cookie при следующем посещении этого Веб-сайта.]
4.3 [Если вы хотите использовать этот Веб-сайт, но не можете получить доступ к функции контроля
файлов cookie и не соглашаетесь на использование файлов cookie (или определенных файлов
cookie), вы можете заблокировать файлы cookie, активировав настройку в своем браузере или
устройстве, что позволяет отказаться от установки всех или некоторых файлов cookie. Однако, если
вы используете настройки своего браузера для блокировки всех файлов cookie (включая

41362496v1

4
основные/технические файлы cookie), возможно, вы не сможете получить доступ к этому Веб-сайту
или некоторым функциям, предлагаемым через этот Веб-сайт.
5 Сторонние платформы
5.1. Мы не несем ответственность за использование файлов cookie сторонними платформами вне
вашего контроля при использовании вами таких платформ
6. Изменения в этой политике
6.1. Эта политика (условия) использования файлов cookie может быть изменена нами в любое время.
Пожалуйста, проверяйте эту страницу периодически, чтобы быть в курсе любых изменений.
7 Свяжитесь с нами
7.1 Для получения дополнительной информации от нас по любой из этой политики в отношении
файлов cookie или по любым связанным с ними запросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по
электронной почте info@wgsacademy.com.
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