Политика cookies

1. Назначение и область действия политики cookies
1.1. Настоящая Политика cookies на сайте http://zg-patent.ru/ (далее – Политика cookies)
определяет позицию и намерения Владельца Сайта относительно сбора информации с помощью
файлов cookies, и использования такой информации с целью соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина, в частности, прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства.
1.2. Политика cookies действует в отношении любой информации, которую Владелец Сайта
может получить от Пользователя с помощью файлов cookies, а также в отношении информации
об IP-адресе Пользователя.
1.3. Настоящая политика cookies не является публичной офертой и не свидетельствует о
безусловном намерении Владельца Сайта заключать какие-либо договоры с пользователями
Сайта.

2. Термины, используемые в Политике cookies
Использование информации, полученной с помощью файлов cookies – любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с информацией, полученной с помощью
файлов cookies, включая её сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,

изменение),

извлечение,

использование,

передачу

(распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Владелец Сайта – администратор Сайта или лицо, фактически владеющее Сайтом,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующий и осуществляющий сбор
информации с помощью файлов cookies, а также определяющий цели и способы использования
такой информации.
Пользователь – лицо, использующее Сайт, информация о котором собирается с помощью
cookies.
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Cookies – фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере
пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTPзапросе при попытке открыть страницу соответствующего Сайта.
IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу
IP.
Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменному имени
http://zg-patent.ru/.

3. Общие положения
3.1. Использование Пользователем Сайта означает, что Пользователь ознакомлен с
условиями настоящей Политики cookies и согласен с ними.
3.2. В случае несогласия с условиями Политики cookies Пользователь должен покинуть Сайт.
3.3. Владелец Сайта не контролирует и не несет ответственность за Сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

4. Цели сбора информации с помощью файлов cookies
4.1 Владелец Сайта собирает и хранит только ту информацию, полученную с помощью
файлов cookies, которая необходима для функционирования Сайта и предоставления услуг
Пользователю.
4.2. Владелец Сайта собирает информацию о Пользователе с помощью файлов cookies в
целях:
4.2.1. обеспечения корректной работы Сайта;
4.2.2. идентификации Пользователя без регистрации и (или) авторизации на Сайте;
4.2.3. учета статистики посещаемости Сайта;
4.2.4. отслеживания перемещений Пользователя по Сайту и действий, которые он совершает
на Сайте;
4.2.5. отображения рекламы.
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4.3. Владелец Сайта осуществляет сбор информации об IP-адресе Пользователя в целях
выявления и решения технических проблем, контроля законности проводимых финансовых
платежей.

5. Использование информации, собранной с помощью файлов cookies
5.1. Информация, собранная с помощью cookies и информация об IP-адресе не является
персональными данными и не позволяет персонально идентифицировать Пользователя. Такая
информация включает в себя данные о настройках компьютера Пользователя, соединении с
Интернетом, операционной системе, статистическую информации о визитах Пользователя на
Сайт, географическое местонахождение Пользователя.
5.2. Владелец Сайта собирает информацию о Пользователе с помощью файлов cookies и
информацию об IP-адресе Пользователя в целях, указанных в п.п. 4.2-4.3 настоящей Политики
cookies вне зависимости от регистрации и (или) авторизации Пользователя на Сайте.
5.3. Владелец Сайта вправе передавать информацию, полученную в результате
использования cookies и информацию об IP-адресе Пользователя третьим лицам в целях,
указанных в п.п. 4.2-4.3 настоящей Политики cookies.
5.4. Пользователь вправе отключить cookies. В этом случае часть функций Сайта станет
недоступной.
5.5. Использование Пользователем Сайта означает согласие со сбором информации о нем с
помощью файлов cookies и сбором информации об IP-адресе. В случае несогласия с условиями
сбора такой информации Пользователь обязан покинуть Сайт.

6. Иные положения
6.1. Для целей настоящей Политики cookies Владельцем Сайта является Общество с
ограниченной ответственностью «Зэт энд Джи», ОГРН: 1069673057277, ИНН: 6673147463 место
нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Таганская, 17, 32
6.2. Пользователь и Владелец Сайта несут ответственность за нарушение условий настоящей
Политики cookies в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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6.3. Все споры, вытекающие из настоящей Политики cookies, разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской
Федерации.
6.4. Настоящая Политика cookies действует в редакции от «23» мая 2019 г.
6.5. Владелец Сайта вправе изменить положения настоящей Политики cookies в
одностороннем порядке. Новая редакция Политики cookies вступает в силу с момента ее
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Сайте http://zgpatent.ru/.
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