
ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIES 

 

г. Набережные Челны                                                        «14» декабря 2021г. 

 

 

Когда вы пользуетесь сайтом http://www.getscam.com , мы можем 

собирать информацию с помощью файлов cookies. Вся информация 

полностью конфиденциальна и никогда не передается третьим лицам.  

 

Что такое cookies?  

 

Cookies — это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются в 

браузере пользователя при посещении веб-сайта. При последующем 

использовании веб-сайта браузер идентифицирует ваш компьютер и тем 

самым обеспечивает удобство использования сайта во время текущей 

сессии.  

 

Как мы используем cookie?  

 

Мы используем сессионные (временные) cookies на период вашего 

пребывания на сайте и постоянные cookies для повторяющихся визитов веб-

сайта с целью анализа веб-сайта.  

 

Аналитика веб-сайта с помощью cookie  

 

Cookies анонимно отслеживают, какие ссылки, страницы и функции 

на веб-сайте используются чаще остальных, что позволяет нам понять, 

какие разделы и активности сайта наиболее интересны для пользователей.  

 

Мы используем следующие системы аналитики:  

 

Яндекс.Метрика 

Google Analytics 

Пиксель ВКонтакте 

Пиксель Facebook 

 

 

Управление файлами cookies 

http://www.getscam.com/


 

Если вы хотите изменить или отменить сохранение файлов cookie, 

то зайдите в настройки браузера, где сможете отключить сохранение 

cookies полностью или включить уведомление об использовании cookies. 

Также вы можете удалить все cookies, которые были сохранены в браузере 

ранее. Если вы не знаете, где находятся настройки cookies в браузере, то 

воспользуйтесь разделом «Помощь».  

 

Согласие на использование файлов cookies 

Если определенные файлы cookies необходимы для 

функционирования веб-страницы сайта, то Ваше предварительное согласие 

на использование данных файлов не нужно. Эти сессионные cookies будут 

удалены, как только Вы покините веб-сайт. Для использования постоянных 

cookies и cookies посторонних веб-сайтов необходимо ваше 

предварительное согласие, так как они будут сохранять ваши действия на 

странице и запоминать предпочтения. Ваше согласие обуславливается 

условием веб-сайта для получения информации, изначально 

предполагающее добровольное согласие лица на использование данной 

информации.  

 

Дополнительная информация о cookies 

 

Сессионные cookies 

Сессионные cookies являются временными файлами, которые 

сохраняются в браузере пользователя только до тех пор, пока он находится 

на веб-сайте. После этого эти cookies удаляются.  

 

Постоянные cookies  

Постоянные cookies используются для постоянных пользователей 

веб-сайта. Этот вид cookies сохраняется в браузере пользователя на 

определенное количество времени (чаще всего год или дольше). Эти cookies 

не удаляются при закрытии браузера. Они помогают облегчить 

использование веб-сайта при повторном посещении путем запоминания 

информации, которую пользователь использовал в предыдущих сессиях.  


