
Согласие на использование cookie-файлов  

 

Настоящий документ определяет условия получения и обработки правообладателем сайта 
https://novascreen.ru (далее – «Сайт») – обществом с ограниченной ответственностью «ПроспектПром», 
ОГРН 1207700378181, адрес местонахождения: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 4, пом. IV, 
ком. 2, офис 22 (далее – «Оператор»), персональных данных Пользователя сайта (далее – 
«Пользователь») в части cookie-файлов. 

Cookie-файлы – текстовые файлы, которые браузер каждый раз пересылает серверу при 
открытии страниц Сайта. Оператор использует данные файлы, в том числе, для аутентификации 
Пользователя, хранения его персональных предпочтений и настроек, навигации по Сайту и корректной 
работы сервисов Сайта, веб-аналитики, отслеживания состояния сессии доступа Пользователя, 
ведения статистики о Пользователях и аналитики. 

На Сайте используются следующие cookie-файлы: 

Сookie-сессии – файлы, использующиеся исключительно во временной памяти. Указанные 
файлы удаляются при закрытии Пользователем окна интернет-браузера. 

Постоянные cookie-файлы – файлы, сохраняющиеся на устройстве в течение длительного 
времени или до тех пор, пока они не будут удалены вручную. Данные файлы учитывают ранее 
введенную Пользователем информацию и позволяют не вводить одни те же данные при каждом 
посещении Сайта.  

Собранная при помощи cookie информация (IP-адрес Пользователя, дата и время посещения 
Сайта, браузер и его версия, операционная система и ее версия, тип и модель устройства, источник 
входа на Сайт, информация о поведении Пользователя на Сайте (включая количество и наименование 
просмотренных страниц), возраст, пол, интересы, географические данные, прочие технические данные 
(cookies, flash, java и т.п.) не может идентифицировать Пользователя, однако может помочь Оператору 
улучшить работу Сайта. Информация об использовании Пользователем Сайта, собранная при помощи 
cookie-файлов, будет передаваться ООО «ЯНДЕКС», ООО «Новосистем» и ООО «ГУГЛ», которые 
будут обрабатывать эту информацию для оценки использования Сайта, составления отчетов о 
деятельности Сайта и т.д. 

Используя Сайт, Пользователь подтверждает, что им внимательно и в полном объеме прочитаны 
и поняты условия использования cookie-файлов, изложенные в настоящем согласии, дает свое 
согласие на использование cookie-файлов и выражает согласие с условиями использования cookie-
файлов в соответствии с настоящим согласием. 

Большинство веб-браузеров позволяют просматривать, блокировать или удалять cookie-файлы 
с веб-ресурсов. Пользователь может отказаться от использования или заблокировать все или 
определенные cookie-файлы в своем браузере, однако, в таком случае, работа отдельных элементов 
Сайта может быть нарушена.  
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