
 

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ  COOKIE 

 

1. Настоящая  Политика использования файлов cookie (далее — «Политика») 

применяется в дополнение к  Политике конфиденциальности, определяет основы 

использования Индивидуальным предпринимателем Плужниковым Михаилом 

Анатольевичем (ИНН616801014834), именуемым в дальнейшем «Правообладатель»,  

файлов cookie  при использовании интернет-сайта https:// www.fitron.club  (далее — 

«Сайт») Пользователями. 

Политика описывает типы файлов cookie, цели их использования и  порядок отказа  от них. 

При первом посещении Сайта Правообладатель информирует Пользователей об 

использовании файлов cookie и соответствующих возможностях их использования. 

Продолжая использование Сайта без изменения настроек файлов cookie, Пользователь тем 

самым  выражает свое согласие  на использование файлов  cookie на Сайте в соответствии с 

настоящей Политикой в отношении данного типа файлов.  

Правообладатель вправе изменить настройки использования файлов cookie в любое время. 

Правообладатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Политику, размещая 

редакцию Политики  на Сайте. 

В случае несогласия с тем, что Правообладатель использует файлы cookie, Пользователь 

обязуется соответствующим образом изменить настройки  своего браузера или прекратить 

использование Сайта. 

Пользователь обязуется периодически сверяться с новой редакцией Политики, размещенной 

на Сайте, на предмет изменений. 

 

2. Файлы cookie. Понятие и цель их использования Правообладателем. 

 

Файлы cookie — это  файлы или фрагменты информации, которые могут быть сохранены на 

электронном или ином совместимом интернет-устройстве (ПК, ноутбуке, смартфоне, 

планшете)  при посещении Сайта Пользователем.  

В файле cookie может храниться различная информация, такая как тип браузера, 

используемая операционная система, языковые настройки или другие персональные 

настройки страницы, данные об использовании Сайта Пользователем. Как правило, файлы 

cookie не используются для сбора данных, которые позволяют непосредственно 

идентифицировать физическое лицо. Однако информация, получаемая посредством файлов 

cookie, может быть соотнесена с физическим лицом в момент предоставления персональной 

информации такого физического лица в сочетании с такой информацией, как адрес 

электронной почты. 

Также могут существовать другие технологии, принцип работы которых схож с файлами 

cookie и которые сохраняют данные в браузере или на устройстве Пользователя.  

 

Цели использования Правообладателем файлов cookie: 

-  для настройки содержимого страниц Сайта в соответствии с предпочтениями Пользователя 

для его удобства, обеспечения безопасности учетных данных при проведении оплат,  а также 

оптимизация Сайта. 

Файлы cookie позволяют распознать устройство Пользователя и, соответственно, настроить 

просмотр страницы Сайта  под  индивидуальные потребности Пользователя (регион, шрифт, 

иное). 

-  для создания статистики использования Сайта Пользователями с целью улучшения 

структуры и содержания  Сайта  (количество Пользователей, просматривающих страницы  

Сайта,  количество Пользователей, приобретших услуги,  пр.); 

- для поддержания сеанса Пользователя Сайта (после входа в систему), благодаря чему 

Пользователи не должны повторно вводить логин и пароль на странице Сайта (при наличии 

личного кабинета). 

 

Рекламные и целевые файлы cookie позволяют предоставлять рекламный контент, который 

может  быть интересен Пользователю. Они могут быть использованы для доставки целевой 



рекламы или с целью ограничения количества просмотров рекламы. Они также помогают  

оценивать эффективность рекламных кампаний, проводимых на Сайте. 

 

Файлы cookie не наносят вреда устройству Пользователя  и позволяют предоставлять 

Пользователю более быструю и лучшую навигацию по Сайту.  

 

На Сайте используются два разных вида файлов cookie: временные и постоянные.  

Временные файлы cookie являются файлами, которые хранятся в устройстве  Пользователя 

до выхода с Сайта или отключения программного обеспечения (веб-браузера). 

Постоянные файлы cookie хранятся в устройстве Пользователя в течение времени, 

указанного в параметрах файлов cookie или до момента их удаления Пользователем. 

 

Правообладатель использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков 

и на условиях, указанных в настоящей Политике, а также в Политике конфиденциальности. 

 

Информация, которая собрана с помощью файлов cookie, размещенных на устройстве 

Пользователя, хранится в соответствии с действующим законодательством согласно 

Политике конфиденциальности. 

 

 


