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Политика использования cookie-файлов 

 

Настоящая политика описывает общие условия использования файлов cookie на сайте 

www.taxters.com, типы используемых нами файлов cookie, их назначение, и то, как Вы 

можете ими управлять. 

 

С помощью различных файлов cookie мы улучшаем качество Вашего взаимодействия с 

нашим сайтом. Позвольте нам запомнить Ваши предпочтения. 

 

Что такое cookie файл? 

 

Сookie файл – это небольшой фрагмент данных в виде текста или бинарного кода, 

который сохраняется нами на используемом Вами устройстве (планшете, смартфоне, 

компьютере) при посещении нашего сайта. При повторном посещении браузер передает 

информацию в обратном направлении. Таким образом, мы можем распознать Вас и 

сделать Ваше пребывание на нашем сайте максимально комфортным, настроив интерфейс 

под Ваши предпочтения и интересы. 

 

Какие типы сookie файлов мы используем и зачем? 

 

Мы используем несколько типов файлов cookie: 

 

• Сессионные - используются для хранения и идентификации уникального 

идентификатора сеанса пользователя с целью управления сеансом пользователя на 

веб-сайте. Данные файлы cookie удаляются при закрытии всех окон браузера; 

 

• Функциональные - обеспечивают работу дополнительных функций нашего сайта, 

например, для хранения Ваших предпочтений в выборе языка. Данные cookie 

улучшают взаимодействие с сайтом; 

 

• Аналитические - с их помощью мы можем понять, что именно интересует Вас на 

нашем сайте, к примеру, какие страницы сайта являются наиболее посещаемыми. 

Это дает нам возможность максимально эффективно наполнять сайт полезным 

контентом. 

 

Управление cookie-файлами 

 

При необходимости Вы можете самостоятельно удалить файлы cookie или отключить 

возможность их использования. Для этого нужно следовать инструкции по настройке 

конфигурации Вашего браузера. Её можно найти по ссылке 

(https://www.aboutcookies.org/). Обращаем Ваше внимание на то, что после удаления или 

отключения возможности использования файлов cookie, Ваш следующий визит на наш 

сайт может быть не столь комфортным. 

 

Если у Вас возник вопрос или предложение 

 

http://www.taxters.com/
https://www.aboutcookies.org/
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Ответственной за безопасную обработку Ваших данных на нашем сайте является 

компания Taxters. Все вопросы и предложения просим направлять на электронную почту 

law@taxters.com  

mailto:law@taxters.com



