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Компания
Massmining
Limited,
зарегистрированная
в
соответствии
с
законодательством Маршалловых Островов, регистрационный номер 107010, адрес
регистрации Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Роуд, Аджелтейк Айланд, Маджуро,
Республика Маршалловы Острова, MH 96960 (далее по тексту “Компания”), является
правообладателем сайта www.massmining.pro (далее по тексту «Сайт»). При
использовании сайта www.massmining.pro, вы даёте согласие на использование
файлов cookie в соответствии с настоящей политикой.
Что такое файл cookie?
Файл cookie – это небольшой фрагмент данных (состоящий из текста и цифр),
который загружается на ваше устройство с выходом в интернет (например, на ПК,
смартфон или планшет) при каждом посещении нашего веб-сайта. Он помогает сайту
запомнить информацию о вас. Файлы cookie используются сайтом для того, чтобы
распознавать ваше устройство, хранить информацию о ваших предпочтениях или
предыдущих действиях, например, язык, который вы выбрали для веб-сайта.
Подробнее о защите личной информации при использовании файлов cookie и
других данных можно узнать в нашей политике конфиденциальности.
Просим вас ознакомиться с нашими методами использования cookie-файлов. Вы
сможете задать нам любые возникшие вопросы, направив электронное письмо.
Как Компания использует файлы cookie?
Компания использует файлы cookie для того, чтобы улучшить функциональность
сайта, обеспечить переход между страницами, запоминать ваш выбор для настроек
сайта. Файлы cookie также используются нами для того, чтобы анализировать, как
посетители используют наш сервис и взаимодействуют с сайтом.
Компания может использовать информацию про пользователей и в других целях
без согласия пользователей в случаях, предусмотренных законодательством.
Какие типы файлов cookie использует Компания?
 Функциональные файлы cookie
Этот тип файлов cookie помогает нашему сайту запоминать выбранные вами
настройки, предоставлять персонализированные функции и распознавать платформу, с
которой осуществляется доступ к сайту.
 Строго необходимые файлы cookie
Этот тип файлов cookie необходим для правильной работы сайта. Они
используются в таких случаях, как вход в систему или заполнение форм. Без этих
файлов мы не сможем предоставлять запрашиваемые услуги.
 Аналитические файлы cookie

Этот тип файлов cookie используется для подсчёта количества посетителей
сайта, а также источников посетителей. Они помогают нам собирать информацию о
том, как посетители используют наш сайт, на каких страницах проводят больше всего
времени, а также на какие страницы переходят чаще всего.
 Рекламные файлы cookie
Этот тип файлов cookie используется для измерения эффективности наших
рекламных кампаний, а также для того, чтобы понимать, правильно ли отображается
реклама. Кроме того, они помогают учитывать ваши интересы при показе рекламы,
помогая нам сделать её более актуальной для вас.
 Другие файлы cookie
Этот тип файлов cookie размещается другими сервисами. Мы не контролируем
эти файлы cookie. Вы должны проверить соответствующие сайты для получения
информации и контроля над этим типом файлов cookie.
Как долго Компания хранит файлы cookie?
Мы можем использовать два вида файлов cookie:
 Сookie-файлы, относящиеся к сеансу, – это временные cookie-файлы, используемые
на время вашего посещения сайта, а затем исчезающие после закрытия вами
браузера.
 Постоянные файлы cookie используются для запоминания ваших предпочтений на
сайте и остаются на вашем компьютере или в мобильном устройстве и после того, как
вы закроете свой браузер или перезагрузите компьютер. Эти файлы хранятся на
вашем устройстве необходимое количество времени или до момента ручного удаления.
Данный срок зависит от конкретного cookie файла и настроек вашего браузера, он не
может превышать срок, необходимый для достижения цели этих cookie файлов. Они
будут удалены из системы после окончания этого срока.
Мы пользуемся этими cookie-файлами для анализа поведения пользователей с
целью определения алгоритма посещений сайта, что позволит нам улучшить
функциональность нашего сайта для вас и других пользователей, посещающих наш
сайт.
Как можно управлять файлами cookie/ удалять файлы cookie?
Вы можете, при желании, отказаться от использования или заблокировать все
или конкретные типы cookie-файлов, созданных в результате вашего посещения сайта
Компании, определив свои предпочтения в отношении cookie-файлов на нашем сайте.
Вы также можете изменить ваши предпочтения на сайте Компании и/или на сайтах
любых сторонних поставщиков, изменив установки своего браузера.
Следует отметить, что большинство браузеров автоматически разрешает cookieфайлы, а поэтому, если вы не желаете использовать их, то вам может потребоваться
совершить действия по удалению или блокированию cookie-файлов. Отказываясь от
использования cookie-файлов, вы по-прежнему сможете посещать наши сайты, однако
некоторые из функций, возможно, не будут работать должным образом.
Внимание. Доступ к определённому функционалу Компании возможен только
при разрешённых файлах cookie. Отключение таких файлов может привести к тому,
что вы не сможете воспользоваться всеми функциями сайта.

Узнайте, как отключить файлы cookie в веб-браузере по инструкции от разработчика:






Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Apple Safari

Если вы пользуетесь другим веб-браузером, нажмите на справку в вашем
браузере для получения дополнительной информации.

