
 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1. Веб-сайт не собирает автоматически никакой информации, за исключением информации, 

содержащейся в файлах cookies. 

2. Файлы cookies представляют собой компьютерные данные, в частности текстовые файлы, которые 

хранятся на оконечном устройстве Пользователя Веб-сайта и которые предназначены для 

использования страниц Веб-сайта. Файлы cookies обычно содержат имя Веб-сайта, с которого они 

пришли, время их хранения на оконечном устройстве и уникальный номер. 

3. Лицом, устанавливающим файлы cookies на оконечном устройстве и имеющим доступ к ним, является 

оператор Веб-сайта Предприятие кондитерской промышленности TAGO Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski с местонахождением в Ciemne, ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin. 

4. Файлы cookies используются для: 

a) приспособления содержания страниц Веб-сайта к предпочтениям Пользователя и для оптимизации 

использования веб-страниц; в частности, эти файлы позволяют распознавать устройство 

Пользователя Веб-сайта и отображать веб-страницу с учетом его индивидуальных потребностей; 

b) создания статистик, которые помогут понять, как Пользователи Веб-сайта используют веб-страницы, 

что позволит улучшить их структуру и содержимое; 

c) поддержки сеанса Пользователя Веб-сайта (после входа в систему), благодаря которого 

Пользователю не нужно повторно вводить логин и пароль на каждой странице Веб-сайта; 

5. На Веб-сайте используются два основных вида файлов cookies: «сеансовые файлы cookies» (session 

cookies) и «постоянные файлы cookies» (persistent cookies). «Сеансовые файлы cookies» - это 

временные файлы, которые хранятся на оконечном устройстве Пользователя Веб-сайта до момента 

выхода из системы, до выхода с сайта или отключения программного обеспечения (веб-браузера). 

«Постоянные файлы cookies» хранятся на оконечном устройстве Пользователя Веб-сайта в течение 

времени, заданного в параметрах файлов cookies, или пока Пользователь не удалит их. 

6. На Веб-сайте используются следующие файлы cookies: 

a) «необходимые» файлы cookies, предоставляющие возможность использовать услуги, доступные на 

Веб-сайте, например, аутентифицирующие файлы cookies, используемые для услуг, которые 

требуют аутентификации на Веб-сайте; 

b) файлы cookies безопасности, например, используемые для обнаружения мошенничества при 

аутентификации на Веб-сайте; 

c) «эффективные» файлы cookies, используемые для сбора информации о способе использования 

страниц Веб-сайта; 

d) «функциональные» файлы cookies, которые позволяют «запоминать» пользовательские настройки и 

персонализацию пользовательского интерфейса, например, выбранный Пользователем язык 

интерфейса или регион происхождения Пользователя, размер шрифта, внешний вид веб-сайта и 

т.д.; 

e) «рекламные» файлы cookies, которые позволяют доставлять пользователям рекламный контент, 

приспособленный к их интересам. 

7. Во многих случаях программное обеспечение для просмотра веб-страниц (браузер) по умолчанию 

допускает сохранение файлов cookies в оконечном устройстве Пользователя Веб-сайта. Пользователи 

Веб-сайта могут в любой момент изменить настройки файлов cookies. Эти настройки могут быть 

изменены, в частности, таким образом, чтобы блокировать автоматическую обработку файлов cookies в 

настройках веб-браузера или сообщать каждый раз об установке файлов Cookies на оконечном 

устройстве Пользователя Веб-сайта. Подробная информация о возможностях и способах обработки 

файлов cookies доступна в настройках программного обеспечения (веб-браузера). 

8. Оператор Веб-сайта сообщает о том, что ограничения на использование файлов cookie могут повлиять 

на некоторые функции, доступные на страницах Веб-сайта. 

9. Файлы cookies могут устанавливаться на оконечном устройстве Пользователя Веб-сайта, а также могут 

использоваться рекламодателями и партнерами, которые сотрудничают с оператором Веб-сайта. 

10. Подробная информация о файлах cookies доступна в разделе «Справка» в меню веб-браузера. 


