
Политика в отношении файлов «cookie» 

В настоящей Политике в отношении файлов cookie объясняется, когда и почему 
используются файлы cookie и другие технологии отслеживания при посещении вами 
веб-сайта https://par-market-eu.com/ или любого веб-сайта, принадлежащего или 
управляемого компанией PAR-MARKET, и как вы можете разрешить, заблокировать или 
удалить файлы cookie. 

Что такое файлы cookie и как они работают? 

Файлы cookie — это текстовые файлы, содержащие небольшие фрагменты 
информации, загружаемые в ваше устройство при посещении вами Веб-сайта 
компании. Файлы cookie предназначены для того, чтобы сделать навигацию по сайту 
более эффективной, для сохранения предпочитаемых вами настроек и повышения 
удобства работы. Также они обеспечивают соответствие интересам пользователя 
демонстрируемых рекламных объявлений. 

На нашем Веб-сайте могут использоваться следующие файлы cookie: 

Категория 1: строго необходимые файлы cookie: 

Эти файлы cookie обязательно необходимы для работы нашего Веб-сайта и 
используются сразу после вашего входа на наш Веб-сайт. Без этих файлов cookie наш 
Веб-сайт не будет работать должным образом. Эти файлы cookie нельзя отключить в 
наших системах и в них не хранится какой-либо персонально идентифицируемой 
информации. Эти файлы cookie позволяют нашему Веб-сайту выполнять такие 
функции, как сохранение информации корзины в процессе покупки и отображение 
правильного регионального (переведенного) контента, когда это необходимо. Если вы 
настроите свой браузер на блокирование всех файлов cookie, правильная работа Веб-
сайта при вашем посещении не гарантируется. 

Категория 2: файлы cookie действий: 

Посредством этих файлов cookie собирается аналитическая информация о том, как 
посетители используют наш Веб-сайт (например, на какие страницы посетители 
переходят чаще всего, какие навигационные ссылки используются, сколько посетителей 
приходит на наш сайт и т. д.). Вся собранная информация объединяется и поэтому 
является анонимной. 

Управление файлами cookie действий, используемыми на нашем Веб-сайте, может 
осуществляться третьими сторонами. Однако мы не разрешаем каким-либо третьим 
сторонам использовать эти файлы cookie для каких-либо целей, отличных от 
перечисленных выше. 

Категория 3: функциональные файлы cookie: 

Эти файлы cookie позволяют нашему Веб-сайту сохранять выбранные вами варианты 
(например, язык или регион, в котором вы находитесь и т. д.) и используются для 
повышения удобства использования веб-сайта. Вся собранная информация 
объединяется и поэтому является анонимной, а также помогает нам постоянно 
улучшать качество нашего Веб-сайта. 



Вы можете отказаться от этих файлов cookie. Если вы не примете эти файлы cookie, 
правильная работа Веб-сайта при вашем посещении не гарантируется. 

Отслеживает ли компания, когда пользователи открывают ее электронные 

письма? 

Электронные письма, отправляемые нашей компанией или ее доверенными 
сторонними партнерами совместно с компанией, могут содержать «пиксельную 
графику, веб-маяк, отслеживающий файл cookie», которые при отображении в письме 
сообщают компании о его открытии; таким образом компания может проверять 
переходы по ссылкам или рекламным баннерам в письме либо переходы по ссылкам, 
имеющимся в предоставленном в письме отчете и ведущим на страницы, которые вы 
просмотрели на нашем Веб-сайте. 

Наша компания может использовать эту информацию для определения наиболее 
интересных пользователям электронных писем и для того, чтобы выяснить, хотят ли 
пользователи, не открывающие электронные письма компании, продолжать получать 
их, а также для других целей. При удалении вами электронного письма пиксельная 
графика, веб-маяк, отслеживающий файл cookie будут удалены. 

Мы отправляем вам электронные письма о наших продуктах и услугах только в том 
случае, если вы выбрали возможность их получения. Если вы не хотите, чтобы мы 
отслеживали открытие нашего электронного письма и нажатие на ссылки, нажмите на 
ссылку «Отменить подписку» в полученном электронном письме. После отмены 
подписки вы не будете получать электронные письма. 

Обратите внимание, что вы не сможете отказаться от определенных административных 
электронных писем, которые важны для осуществляемого вами использования Веб-
сайта, например, писем с информацией об обновлениях нашей Политики по 
обеспечению конфиденциальности или Условий использования или с информацией, 
относящейся к переписке по конкретным сделанным вами запросам. 


