
ПОЛИТИКА COOKIES 

На этом сайте используются собственные и сторонние файлы Cookies. Мы 

используем их, чтобы сделать наш сайт максимально удобным для вас. Продолжая 

пользования нашим сайтом, вы соглашаетесь на размещение файлов Cookies на вашем 

устройстве. 

Cookies файлы - это небольшие информационные файлы, хранящиеся на 

вашем компьютере во время посещения нашего сайта. 

Обратите внимание, что файлы Cookies, которые мы используем, не могут нанести 

вред вашему компьютеру. Мы не храним в файлах Cookies личную информацию 

(например, данные кредитной карты), но мы используем шифрованную информацию, 

собранную из файлов Cookies, чтобы сделать использование сайта более удобным для вас. 

Данные, сохраненные в Cookies позволяют распознать ваш браузер и предоставлять 

возможности в соответствии с вашими пожеланиями. 

Информация, которую мы получаем с помощью файле Cookies, используется 

для следующих целей: 

- Чтобы распознать ваш компьютер, когда вы посещаете наш сайт. 

- Собирать информацию о том, как вы используете наш веб-сайт. 

- Для усовершенствования пользования сайтом. 

Мы собираем данные для того, чтобы предоставлять вам лучшие возможности для 

работы с нашим сайтом. Некоторые данные вы предоставляете непосредственно, 

например, при создании учетной записи или обращаетесь в нашу службу поддержки. 

Типы файлов Сookies, которые могут использоваться в течение сеанса с 

нашим сайтом:  

• Файлы Сookies для персонализации. Эти файлы Cookies используются для того, 

чтобы узнать, какие пользователи возвращаются на сайт не в первый раз и возможность 

использовать информацию, введенную ими ранее (именно поэтому, когда вы 

просматриваете на веб-сайте страницы, которые просматривали ранее, вам не нужно еще 

раз вводить указанную информацию). Эти файлы используются для обнаружения 

контента, который, по нашему мнению, может вам понравиться. 

• Файлы Сookies для управления сайтом. Эти файлы Cookies используются для 

хранения идентификационных данных или сессии на веб-сайте. Например, когда наши 

сайты работают более чем на одном сервере, мы используем файлы Cookies для того, 

чтобы убедиться, что вы прислали информацию одному конкретному серверу (в другом 

случае вы можете неожиданно войти в систему или выйти из нее). Эти файлы Cookies не 

могут быть отключены отдельно, но вы можете изменить настройки своего браузера для 

запрета всех файлов Cookies, если вы не хотите их использовать. 

• Файлы Сookies сторонних сервисов и сервисов аналитики. Кнопки 

социальных сетей, некоторые видеоролики и некоторые другие сервисы нашего сайта 

могут быть собственностью других компаний. Эти компании могут использовать файлы 

Cookies на вашем компьютере, когда вы используете их на нашем сайте или если ранее 

были в них зарегистрированы. 

Мы используем Google Analytics для анализа использования нашего веб-сайта. 

Google Analytics формирует статистическую и другую информацию об использовании 

веб-сайта с помощью файлов Cookies, которые хранятся на устройствах пользователей. 

Информация, полученная с нашего веб-сайта используется для создания отчетов об 

использовании веб-сайта. Google будет хранить эту информацию. Политика 

конфиденциальности Google доступна по адресу: http://www.google.com/privacypolicy.html. 

Этот веб-сайт использует временные и постоянные типы файлов Cookies. 

Временные файлы Cookies хранятся в памяти только в течение сеанса пользователя 

на сайте. Такие файлы не сохраняются в системе конечного пользователя. 

Благодаря постоянным файлам Cookies наш веб-сайт запоминает пользователя, 

чтобы при возвращении ему не понадобилось снова настраивать параметры. Такие файлы 



хранятся в системе клиента на постоянной основе (на жестком диске или в другом месте) 

от нескольких секунд до нескольких лет. Например, постоянные файлы Cookies веб-сайт 

может использовать для того, чтобы запомнить выбор страны / языка, собирать статистику 

и др. 

Большинство пользователей не желают хранить данные файлы на своих 

компьютерах из соображений конфиденциальности. Чтобы отказаться от файлов Cookies с 

веб-сайта, нужно выполнить следующие действия: закрыть этот веб-сайт или указать в 

параметрах браузера, чтобы он сообщал о получении файлов Cookies (предоставляя 

выбор, принимать его) или блокировал все или определенные категории таких файлов. 

Браузер может также удалить файлы Cookies, сохраненные ранее. Варианты обращения с 

файлами Cookies см. в справке к браузеру. Если выключить в браузере использование 

файлов Cookies, доступным для пользования останется только содержание сайта. Стоит 

помнить, что блокирование Cookies файлов оставит Вас без возможности использования 

услуги сервиса alphasms, панель управления недоступна. Поэтому, мы рекомендуем 

оставить Cookies включенными. 

Мы не продаем, не даем в аренду и не распространяем информацию о наших 

пользователях третьим лицам. Собранная нами личная информация пользователей может 

быть предоставлена исключительно только тем лицам, которые имеют право на ее 

получение в соответствии с законодательством, и только в случаях, предусмотренных 

законом. 

Более подробная информация о файлах Cookies. 

Использование сервисов на веб-сайтах требует от вас согласия с положениями 

политики по файлам Cookies. В случае, если вы не согласны с ее положениями, не 

посещайте наш сайт. Действие политики по файлам Cookies распространяется на все 

сервисы, представленные на веб-сайте. 

Мы оставляем за собой право время от времени без предварительного уведомления 

вносить изменения в политики по файлам Cookies. Учитывая это, мы просим вас время от 

времени проверять эту политику, чтобы всегда быть в курсе изменений и обновлений. 

Чтобы узнать больше о файлах Cookies в целом и способы управления ими, 

перейдите на страницу http://www.aboutcookies.org/. 

Мы не несем ответственности за содержание веб-сайтов. 


