Мы используем Cookies для персонализации вашей навигации в интернете и улучшения
работы нашего веб-сайта. За дополнительной информацией о том, что такое Cookies, как
мы их используем, и как отказаться от использования их всех или некоторых из них,
ознакомьтесь с нашим уведомлением о Cookies.
Воспользовавшись каким-либо из элементов, находящихся под этим баннером, вы
соглашаетесь на использование Cookies.
Как мы используем Cookies
Как и многие веб-сайты, мы используем Cookies для сохранения на компьютере и
повторного использования небольших фрагментов информации при посещении нашего
сайта. Данные сведения используются для улучшения работы сайта. Они не позволяют
идентифицировать пользователя, но могут быть использованы для хранения
персональных предпочтений и настроек. Некоторые из сохраненных сведений
принадлежат другим компаниям, чьи программные средства добавлены на наш сайт. Это
может повлиять на вашу работу в интернете при посещении других веб-сайтов после
нашего.
Если Вы продолжите работу на этом сайте, не приняв никаких соответствующих мер для
воспрепятствования сохранению этих сведений, Вы безоговорочно соглашаетесь с их
использованием.
Если Вы хотите узнать больше об использовании Cookies, включая способы, позволяющие
избежать их сохранения на Вашем компьютере, Вы можете посетить сайт Cookiepedia –
Все о Cookies.
Далее приведен список различных видов Cookies, используемых на этом сайте, и
объяснение их использования. Если Вы хотите узнать больше, просим Вас связаться с
нами.

Обязательные Cookies
Эти Cookies необходимы для работы сайта.
Обычно они настраиваются только в ответ на Ваши действия вследствие запроса
сервисов, как, например, логин, или заполнения бланков.
Можно настроить браузер на блокировку или уведомление пользователя об этих Cookies,
но некоторые части сайта больше не будут работать.
Эти Cookies не сохраняют сведения, идентифицирующие личность.

Cookies состояний сеанса
Эти Cookies дают возможность вести подсчет посещений и источников трафика, позволяя
нам соразмерять и улучшать работу нашего сайта.
Они помогают нам узнавать, какие страницы являются более или менее популярными, и
видеть, как посетители перемещаются по сайту.

Все сведения, собранные этими Cookies, агрегированы, а, следовательно, анонимны.
Если Вы откажетесь от использования этих Cookies, мы никогда не узнаем, когда Вы
посетили наш сайт, и не будем в состоянии узнать в целях мониторинга, каковы Ваши
предпочтения
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Функциональные Cookies
Благодаря этим Cookies веб-сайт дает возможность использовать дополнительные
персонализированные функции.
Они могут быть установлены нами или сторонними компаниями, чьи сервисы мы
добавили на наши страницы.
Если отказаться от этих Cookies, некоторые или все сервисы могут функционировать
неправильно.
Рекламные Cookies
Эти Cookies могут настраиваться через наш сайт нашими рекламными партнерами.
Они могут использоваться такими компаниями для выстраивания профиля Ваших
интересов и показа Вам соответствующих объявлений на других сайтах.
Они не сохраняют сведения, идентифицирующие личность, а основываются на
однозначном определении браузера и устройства, обеспечивающего доступ в интернет.
Если Вы откажетесь от этих Cookies, Вы будете получать менее целенаправленную
рекламу.
 yandexuid
Прочие Cookies
Следующие Cookies приведены на нашем сайте. Мы обновим данную страницу в
ближайшее время, уточнив их предназначение.
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