Правила использования куки-файлов
Продолжая использовать данный Сайт или предпринимая любые другие действия в рамках
действующего законодательства (например, переход по ссылке с веб-баннера), вы соглашаетесь с
тем, что владелец данного Сайта ООО «Дрогери ритейл» может размещать на вашем компьютере
или мобильном устройстве cookie-файлы.
Если вы не принимаете настоящие условия в отношении cookie-файлов, связанные с
использованием данного Сайта, вам следует немедленно прекратить его использование или
отключить технологию cookie-файлов в своем Интернет-браузере. Пожалуйста, учтите, что
отключение обмена cookie-файлами повлияет на доступный вам функционал данного Сайта – в
том числе, может помешать получить его некоторые возможности в полной мере.
Использование cookie-файлов.
Для упрощения работы с Сайтом используются cookie-файлы. Это небольшие элементы данных,
сохраняемые на жестком диске вашего компьютера или памяти мобильного устройства
(телефона, планшета) вашим браузером, и которые необходимы для использования данного
Сайта. Используемые сookie-файлы не сохраняют персональные данные и никаким другим
образом не собирают персональную информацию о вас.
Cookie-файлы на данном Сайте используются в следующих целях:


Оптимизация работы данного Сайта.

Использование cookies-файлов позволяет владельцу Сайта определить особенности
использования данного Сайта, для того чтобы затем повысить его привлекательность, улучшить
содержание и функциональность. Отслеживается число посещений веб-страницы Сайта,
количество просмотренных страниц Сайта, время, проведенное на веб-странице Сайта, а также
последовательность посещения веб-страниц Сайта.
Устанавливается, какие поисковые системы привели вас на данный Сайт, страну, регион и, при
необходимости, город, из которого был осуществлен доступ, используемый вами браузер и
выбранный для него язык, а также количество мобильных устройств, посредством которых
осуществлялся доступ на Cайт. IP-адреса вашего компьютера передаются автоматически и
сохраняется исключительно в анонимизированной форме. По IP-адресу невозможно отследить
вас как физическое лицо.


Показ целенаправленной интернет-рекламы.

Владелец Сайта оставляет за собой право использовать информацию, полученную из cookiesфайлов, для анонимного анализа использования Сайта с целью размещения на нем рекламной
информации. Одновременно на вашем экране появляется меньше рекламы услуг и товаров,
которые не представляют для вас интереса.
Контроль и удаление cookies-файлов.
Вы можете в любой момент удалить установленные данным Сайтом cookie-файлы. Более
подробную информацию о таких возможностях можно получить, обратившись к инструкции по
использованию вашего интернет-браузера. Как правило, нужный раздел регулировки можно
найти в меню «Настройки», «Опции» или «Предпочтения» вашего браузера.
Использование Google Analytics и Яндекс.Метрики.

Этот Сайт использует Google Analytics (система аналитики компании Google Inc.) и Яндекс.Метрику.
Эта система использует cookies-файлы с целью сбора на Сайте данных для анализа. Google
использует эти данные для создания отчетов о посещениях этого Сайта, об их активности, оценки
поведения пользователей на Сайте. Google может передавать информацию третьим лицам, если
это не противоречит законам или эти лица имеют договор с Google. Google не соотносит ваш IPадрес с любой другой информацией, хранящейся в Google.
Данный сайт использует средства Яндекс.Метрики для анализа статистики использования данного
веб-сайта. Яндекс.Метрика генерирует статистическую и прочую информацию об использовании
веб-сайта посредством файлов «cookie», хранящихся на компьютерах пользователей.
Информация, сгенерированная в отношении нашего веб-сайта, используется при создании
отчетов об использовании веб-сайта.

