
Политиками использования cookie-файлов на сайте bashdictant.ru 

 

Настоящая Политика в отношении файлов cookie является неотъемлемой частью 

Политики в отношении обработки и обеспечения защиты персональных данных (далее – 

Политика конфиденциальности), с которой можно ознакомиться здесь. 

bashdictant.ru благодарит Вас за посещение сайта, расположенного в сети Интернет 

(далее по тексту – Сайт). 

Посредством нашего Сайта мы стремимся предоставлять своим пользователям 

наиболее комфортный и качественный сервис по работе с его контентом. В этих целях мы 

используем cookies (файлы cookie) для получения данных о вашем посещении в целях 

улучшения наших сервисов и обеспечения максимального удобства пользователей при 

посещении нашего ресурса. Информация, которую мы собираем, анонимна и не 

идентифицирует посетителя как отдельного человека. В случае возникновения 

необходимости получения Ваших персональных данных, в каждом конкретном случае мы 

запросим Ваше согласиена обработку персональных данных. 

Тем не менее, если Вы решили воспользоваться услугами Сайта и намерены 

продолжать использование Сайта, Вы должны прочитать и принять нижеследующую 

Политику использования файлов Cookie (далее – Политика). Если Вы не согласны с тем, 

чтобы мы использовали данный тип файлов, то Вы должны соответствующим образом 

установить настройки Вашего браузера или отказаться от использования Сайта и сервисов 

Сайта. Также уведомляем Вас, что в случае отключения поддержки файлов cookie, Ваш 

пользовательский опыт посещения Сайта может измениться. 

Использование Вами сервисов Сайта, а также продолжение посещения Сайта будет 

расцениваться нами в качестве безусловного подтверждения (презумпции) того (в 

совокупности), что пользователь самостоятельно прочел и понял все условия настоящей 

Политики, каких-либо возражений в отношении них не имеет, обязуется придерживаться 

и соблюдать их в полном объеме. Таким образом, пользователь подтверждает, что 

Правообладатель вправе полагаться на указанную в настоящем абзаце презумпцию в 

полном объеме. 

Наш сайт автоматически не собирает никакую информацию, за исключением 

информации, содержащейся в cookies. 

Cookie (куки, файлы cookie) – небольшой по размерам служебный текст, 

передаваемый с просматриваемого веб-сайта на хранение браузеру посетителя веб-сайта. 

При повторном посещении страниц этого же сайта браузер пользователя передаёт 

сохранённую ранее информацию обратно. Таким образом, именно благодаря файлам 

cookie веб-сайты способны запоминать ваши действия, а также предпочтения (язык, 

размер шрифта и т.д.), поэтому нет необходимости в их повторной настройке при 

повторных посещениях веб-сайтов, либо при переходе между страницами веб-сайта. 

Файлы Cookies могут использоваться для: 

1) настройки содержимого веб-страниц Сайта в соответствии с предпочтениями 

пользователей, а также для распознавания посетителя; 

2) создания статистики, которая помогает понять, как именно посетители 

используют веб-сайт; 

3) поддержания сеанса посетителя Сайта (после входа в систему), благодаря чему 

посетители не должны повторно вводить логин и пароль на каждой страничке; 

Некоторые операции на страницах Сайта не могут быть выполнены без 

использования файлов cookie, которые технически необходимы для функционирования 

Сайта. При посещении Сайта вы можете также получать файлы cookie от сайтов помимо 

посещаемого (так называемые «сторонние файлы cookie»). Также существуют различные 

типы файлов «cookie», которые в зависимости от характеристик и функций могут 

сохраняться на вашем компьютере в течение различных периодов времени. 



Во многих случаях браузеры по умолчанию допускают хранение файлов cookie. 

Пользователи Сайта могут в любой момент внести изменения в настройки файлов cookie. 

 

Отключение и настройка файлов cookie 

Пользователи могут в любое время отозвать согласие на обработку данных, 

осуществляемую в соответствии с Политикой. Для этого необходимо удалить cookie-

файлы, хранящиеся на их компьютере с помощью настроек используемого интернет-

браузера. 

В зависимости от используемого браузера, пользователь может разрешать или 

запрещать хранение файлов cookie для отдельных сайтов или в целом, а также посмотреть 

их содержимое или удалить их. 

 

Изменение в политике использования cookie-файлов 

Политика в отношении использовании cookie-файлов может измениться, поэтому мы 

рекомендуем Вам при каждом посещении Сайта Проверять настоящую Политику на 

наличие обновлений, чтобы быть надлежащим образом проинформированным о том, как 

мы используем cookie-файлы. 

 

Контактная информация 

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с данной Политикой по 

файлам Cookie, обращайтесь по адресу: bashdictant2022@bk.ru 

 

Если вы читаете данную не на русском языке, вы соглашаетесь с тем, что в случае 

любых разночтений текста Политики, юридическую силу будет иметь русская версия. 


