Политика в отношении сookies
Политика в отношении файлов cookies дает описание их использования Группой Lactalis на
сайте lactalis .com.ua, а также объясняет, как подключить и отключить cookies.
Мы не будем собирать ваши личные данные без вашего согласия.
Что такое файл cookie?
Файл cookie – это анонимная информация, которая хранится на компьютере, планшете или
смартфоне, когда пользователь посещает Internet. Cookie позволяет распознавать устройство,
которым вы пользуетесь.
Во время посещения сайта Ilovecheese.com.ua он может содержать cookies.
Файлы сookies сохраняют информацию анонимно и не приносят вреда вашему устройству.
Какие именно файлы cookies используются на сайте lactalis .com.ua?
Типы файлов
cookies

Цель файлов cookie

Последствия блокировки
файлов cookie

Базовые

Такие cookies необходимы для
того, чтобы посещение было для
вас приятным и
беспрепятственным. Они
позволяют веб-странице
узнавать вас и обеспечивать
сохранность сеанса.

Без таких cookies, сайт не
сможет нормально работать,
поэтому такие cookies должны
оставаться активированными.
Иначе доступ будет частично
заблокирован.

Функциональные

Такие cookies помогают
улучшить посещение и
позволяют использовать
возможность делиться
контентом (в социальных сетях
через наш сайт).

Ваш доступ к некоторому
содержанию и возможностям
без таких cookies может быть
ограничен.

Рекламно-ориентированные
сookies позволяют отправлять
вам целенаправленную и
персонализированную рекламу
на основе вашего профиля
(маршрута и статуса) на
lactalis .com.ua Эти данные
являются анонимными.

Если вы не активируете эти
файлы cookies, мы не сможем
отправлять рекламные
предложения, отвечающие
вашим интересам.
Вы не сможете воспользоваться
предложениями,
предназначенными для членов
lactalis .com.ua – предложение
может быть менее
привлекательной для вас.

Рекламные файлы cookies и
файлы третьих сторон помогают
оценивать эффективность
рекламной кампании и, таким

Без этой информации нам
трудно узнавать о самых
ожидаемых посетителями
предложениях и оценивать их

Рекламные

Аналитические

образом, соответствовать
ожиданиям постоянных и
будущих посетителей нашего
сайта lactalis .com.ua

эффективность. Поэтому это
предложение, будет менее
привлекательным для вас и
других посетителей. Вы также
постоянно будете видеть одну и
ту же рекламу.

Аналитические файлы cookies
собирают данные, связанные с
использованием нашего сайта,
позволяя создавать статистику
посещений сайта и внедрять
изменения для улучшения
вашего посещения.

Без этой информации нам
трудно совершенствовать вебсайт на основе вашего опыта в
Интернете, узнавать об общей и
анонимной статистике по вебтрафику и тому подобное.

Через информационный баннер, который появляется во время вашего первого посещения сайта,
вы можете дать согласие на использование файлов cookie для рекламных целей.
Кто имеет доступ к вашим cookies?
Internet сайт имеет только доступ к тем файлам cookies, которые он сохранил на вашем
компьютере. Например, если компания X сохранила cookies в вашем браузере, она будет иметь
доступ только к своим файлам cookie, но не до cookies другой компании.

