Политика в отношении файлов cookie
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
поддержки
общественных, волонтерских и молодежных инициатив «Город
неравнодушных» в качестве организации, осуществляющей управление
сайтом медиапроекта «Центр Внимания», во исполнение требований
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»
обеспечивает
надлежащий
уровень
безопасности
обрабатываемых файлов cookie.
Находясь на сайте медиапроекта «Центр Внимания» — части
мультифункциональной городской платформы для реализации и
поддержки частных, корпоративных и некоммерческих социально
значимых инициатив и проектов в сфере социальной ответственности
(далее — «Центр Внимания») в сети «Интернет», вы соглашаетесь с
настоящей политикой, в том числе с тем, что «Центр Внимания» может
использовать файлы cookie и другие данные для их последующей
обработки системами Google Analytics, Яндекс.Метрика и др., а также
может передавать их третьим лицам для проведения исследований,
выполнения работ или оказания услуг.
«Центр Внимания» может в любое время вносить изменения в данную
Политику и в список cookie, используемых на сайте.

Что такое файлы cookie
Cookies — это файлы, которые хранятся на вашем устройстве и
используются для записи определенных действий на сайте. Эти файлы
содержат данные, которые не наносят ущерба вашему оборудованию. Они
используются для записи ваших предпочтений, таких как выбранный язык
и данные доступа, а также для персонализации сайта. Cookies могут также
использоваться для хранения информации о том, как вы используете сайт.
Например, с какой страницы или с какого рекламного объявления вы
перешли на сайт.

Какие виды файлов cookie и для чего используются
В зависимости от используемых вами браузера и устройства используются
разные наборы файлов cookie:
● Сессионные файлы cookie: временные файлы cookie, которые
хранятся среди файлов cookie вашего браузера до тех пор, пока вы не
покинете страницу; эти файлы не хранятся на вашем жестком диске.
Сведения, получаемые с помощью этих файлов, помогают нам
анализировать направления сетевого трафика. В конечном итоге они
позволяют «Центру Внимания» улучшить содержание и упростить
использование сайта;
● Постоянные файлы cookie: эти файлы хранятся на жестком диске
компьютера, и сайт распознает их каждый раз, когда вы заходите на
него. У постоянных файлов cookie есть срок действия. После
истечения этого срока они перестают работать. Постоянные файлы
cookies позволяют сайту запоминать информацию и настройки для
следующих визитов пользователей, делая таким образом просмотр
более удобным и быстрым;
● Технические файлы cookie: технические файлы cookie необходимы
для правильной работы сайта «Центр Внимания» и корректного
использования различных предлагаемых на нем персональных
возможностей и услуг. Например, такие cookies могут
использоваться для технической поддержки работы сессии, контроля
времени отклика, использования элементов безопасности и т. д.
● Файлы cookie для персонализации: эти файлы cookie позволяют вам
выбрать или персонализировать определенные свойства сайта,
например, посредством определения языка, региональной
конфигурации или типа браузера;
● Маркетинговые файлы cookie: «Центр Внимания» использует их,
чтобы отслеживать ваше поведение на сайте и на основании этого
корректировать его содержание;

● Аналитические файлы cookie: «Центр Внимания» использует cookie
для получения сведений о настройках браузеров и для анализа
вашего поведения на сайте, чтобы улучшить производительность
сайта.
Информация о том, каким образом используется сайт, не будет
привязываться к полному IP-адресу. На сайте «Центр Внимания»
активирована функция анонимизации IP.

Как управлять файлами cookie
Используемые вами браузер и (или) устройство могут позволять вам
блокировать, удалять или другим образом ограничивать использование
файлов cookie. Вы также можете удалить уже сохраненные файлы cookie.
Но файлы cookie — важная часть сайта «Центра Внимания» в сети
«Интернет», поэтому блокировка, удаление или ограничение их
использования может привести к тому, что вы будете иметь доступ не ко
всем функциям сайта.
Чтобы узнать, как можно отключить файлы cookie, используйте
следующие ссылки (в зависимости от типа вашего веб-браузера):







Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari
Android

