ПОЛИТИКА ФАЙЛОВ COOKIE
1. Что такое файлы Cookie?
Файл cookie – это текстовый файл, который сервер веб-страницы может
сохранять на жестком диске вашего компьютера в виде определенной
информации о вас, как о пользователе. Файлы Cookie используются для
различных целей, такие как сохранение данных для будущих посещений
сайта, для распознавания пользователя во избежание повторного запроса у
него его данных для идентификации, а также для того, чтобы знать какие вебстраницы он посещает, или для сохранения ваших предпочтений, тем самым
формируя индивидуальный подход и т.д. Обычно веб-сайты используют
файлы cookie для получения статистических данных о своей странице и
анализа поведения клиентов или пользователей.

2. Типы файлов cookie
Файлы Cookie могут быть классифицированы согласно следующим
критериям:
В зависимости от того, кто устанавливает cookie, они делятся на
следующие:

Собственные файлы cookie: Это файлы, которые отправляются
на компьютер пользователя с компьютера или домена,
управляемого редактором сайта, с которого, запрашиваемая
пользователем услуга, была предоставлена.
• Файлы cookie от третьей стороны: Это файлы, которые
отправляются на компьютер пользователя с компьютера или
домена, управляемого нами или третьими лицами, но информация,
собранная этими файлами, управляется третьей стороной, а не
владельцем веб-страницы.
В зависимости от срока хранения файлов они делятся на следующие:
•

Временные файлы cookie: Это файлы, которые по времени
хранятся ровно столько, сколько пользователь находится на вебстранице, и они удаляются, после посещения сайта.
• Постоянные файлы cookie: Это файлы, которые хранятся на
компьютере пользователя длительное время, таким образом они
помогают контролировать выбранные предпочтения без
необходимости задавать некоторые параметры каждый раз, когда
посещается веб-сайт.
В зависимости от их цели файлы сookie могут делиться на следующие:
•

•

Технические файлы cookie: Технические файлы – это файлы,
которые являются очень существенными и крайне необходимыми
для надлежащего функционирования веб-страницы и
использования различных функций и предлагаемых услуг.
Например, для обслуживания веб-сессии, что позволяет

использовать безопасные элементы, делиться контентом в
социальных сетях и т.д.
• Персонифицированные файлы cookie: Они позволяют
пользователям выбирать или персонифицировать свойства вебстраницы, такие как язык, региональные настройки или тип
браузера.
• Аналитические файлы cookie: Эти файлы используются вебстраницами для развития профилей навигации по сайту с тем,
чтобы определить предпочтения пользователя для улучшения
сервиса при продаже продуктов и оказании услуг. Они также
позволяют контролировать географические зоны, находящиеся в
поле интересов пользователя, информацию о веб-сайте с более
широким признанием и т.д.
• Рекламные файлы cookie: Они делают возможным управление
рекламным пространством, которое базируется на особых
критериях. Например, частота посещений сайта, редактируемый
контент и т.д. Рекламные файлы, через управление рекламными
мероприятиями, дают доступ к информации, которая изучает
поведенческий характер пользователя на базе наблюдения за его
привычками, изучения порядка доступа, и затем формирования его
профиля с тем, чтобы далее предлагать ему рекламу в рамках его
возможных интересов.

3. Файлы Cookie, используемые на нашей
веб-странице
На нашей веб-странице используются следующие типы файлов cookie:
Технические файлы
Они дают возможность пользователю просматривать веб-сайт и использовать
такие свойства страницы, как например «корзина для покупок».

Персонифицированные файлы
Такие файлы запоминают предпочтения пользователя: язык,
просматриваемые продукты…
Аналитические файлы
Мы используем файлы cookie от Google Analytics для подсчета количества
посещений веб-страницы. Эти файлы позволяют нам мониторить и
анализировать каким образом пользователь просматривает веб-сайт. Эта
информация, в свою очередь, дает возможность Los Olivos Beach Resort
постоянно улучшать качество своих услуг и повышать степень
удовлетворенности клиентов. Дополнительную информацию можно получить
на следующей странице, в разделе Google Analytics privacy page:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage.
Рекламные файлы:
Эти файлы используются для отображения существенно важных для
пользователя рекламных объявлений на основе статистики посещения им
нашего сайта. Дополнительно к этому, они ограничивают количество раз,

которые каждый пользователь просматривает это объявление, и помогают
Los Olivos Beach Resort оценивать эффективность той или иной рекламной
компании. При посещении сайта пользователь соглашается на установку
таких типов файлов на его компьютере и осуществляет запросы при
посещении веб-страницы Los Olivos Beach Resort в будущем.
Файлы Cookie, установленные на домене нашей веб-страницы:
Эта веб-страница, как и большинство подобных страниц, включает в себя
функции, предоставляемые третьей стороной.
Наш сайт является постоянно обновляемой страницей, поэтому на ней может
появляться новый дизайн или подключаться новые услуги от третьей
стороны. Это иногда может приводить к изменению конфигурации файлов
cookie, что не прописано подробно в данной политике.
За дальнейшей информацией относительно файлов cookie в сфере
социальных сетей или веб-страниц третьей стороны, мы рекомендуем
обращаться к собственной политике файлов cookie этих сайтов.

4. Информация и получение согласия на
установку файлов
Los Olivos Beach Resort всегда будет стараться внедрять адекватные
механизмы получения согласия от пользователя на установку файлов cookie,
если это необходимо. Когда пользователь заходит на нашу страницу, на
экране будет появляться уведомление о наличии файлов cookie, и если вы
будете оставаться на этой странице, то тем самым вы даете свое согласие на
установку этих файлов.

5. Как я могу избежать установки файлов
cookie?
Пользователь может настроить свой браузер таким образом, что он будет
выдавать согласие или отказываться от установки файлов cookie, или
браузер будет уведомлять вас о том, что сервер сохранит эти файлы. Если
некоторые технические файлы cookie отключить, надлежащая работа
некоторых функций веб-страницы не гарантируется.
Пользователь может исключить «аналитические и рекламные» файлы от
Google Analytics из опции установки на ваш компьютер, используя систему
исключения, которая предоставляется самой программой Google Analytics.
Ниже приведены примеры того, как отключить файлы cookie:
a) Меняя конфигурацию самого браузера:
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-orallow-cookies
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

•

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
За более подробной информацией вы можете обратиться в Испанское
Агентство по защите данных, которое поможет вам изменить конфигурацию
приватности в социальных сетях, браузерах и операционных системах
мобильных телефонов.
b) Используя инструменты третьей стороны:
Инструменты третьей стороны имеются в наличии в режиме онлайн, и
позволяют пользователю обнаруживать файлы cookie на каждой странице,
которую он посещает, и соответственно отключать их.

6. Ссылки на другие веб-страницы
Если вы покидаете нашу веб-страницу через ссылку на другие сайты, не
принадлежащие нашей компании, мы не будем нести ответственность за
защиту персональных данных или за файлы cookie, которые они могут
хранить на компьютере пользователя.

7. Как мы сохраняем и используем адрес
IP?
Серверы веб-страниц могут автоматически распознавать адреса IP и имя
домена, используемого пользователем.
Адрес IP – это номер, который присваивается компьютеру автоматически, при
подключении к интернету. Эта информация дает доступ к дальнейшей
обработке данных для того, чтобы определить давали ли вы свое согласие на
установку файлов cookie, и позволяет осуществлять только статистические
подсчеты, такие как количество посещений сайта, порядок этих посещений,
точки доступа к сайту и т.д.

8. Обновление нашей политики файлов
cookie
Политика файлов cookie периодически пересматривается с тем, чтобы
обеспечивать ее актуальность, и вносить изменения, если это необходимо.
Для получения обновленной информации мы рекомендуем вам посещать этот
раздел регулярно.

