
ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE 

 

Что такое файлы cookie, и как они используются? 

Файлы cookie - это файлы, установленные в компьютере, телефоне, планшете или любом другом 

устройстве пользователя, для того, чтобы регистрировать его действия во время просмотра на 

веб-сайте https://vesperfin.com/. С помощью файлов cookie сервер, на котором находится 

Web/App, распознает используемый пользователем браузер, предоставляя, например, 

зарегистрированному пользователю доступ к областям и службам без необходимости 

регистрации при каждом посещении и запоминая его предпочтения языка, страны и т.д. для 

будущих посещений. Файлы cookie также используются для вычисления аудитории и параметров 

трафика, отслеживания прогресса и количества входов. 

Обращаем внимание на то, что файлы Сookie содержат данные в обезличенной форме. 

 

Кто использует информацию, хранящуюся в файлах cookie? 

Информация, хранящаяся в файлах cookie из Web/App, используется ИП Веспер А.И., ОГРНИП 

318784700003327, ИНН 781140951400, юридический адрес: 193231, г.Санкт-Петербург, 

ул.Подвойского, д.20, корп.1, кв.254, а также может быть передана третьим лицам в том числе 

компаниям, с которыми мы сотрудничаем в рамках совместных продуктов или услуг.  

 

Как отключить использование файлов cookie и удалить установленные? 

Пользователь имеет возможность в любое время настроить свой браузер, отключив установку 

файлов cookie и удалив файлы cookie, установленные ранее. Удаляя и/или отключая файлы 

cookie, пользователь лишается доступа к некоторым функциям Web/App, и его впечатления от 

навигации сайта могут быть менее удовлетворительными. Поэтому мы рекомендуем оставить их 

активированными. 

 

Какие виды файлов cookie использует ИП Веспер А.И.? 

Назначение Описание 

Навигационный анализ Файлы cookie, которые позволяют подсчитывать посещения 

Web/App и источников трафика, определять количество 

пользователей и, таким образом, выполнять вычисления и 

статистический анализ использования Web/App пользователями. 

Персонализация Файлы cookie, которые позволяют пользователям получить доступ 

к службе с предопределенными функциями на основе ряда 

критериев, таких как, например, язык, браузер, через который 

осуществляется доступ к службе, региональная конфигурация, из 

которой осуществляется доступ к службе, и т.д. 

Технические файлы cookie Эти файлы cookie необходимы для навигации и оптимального 

функционирования Web/App. Они позволяют, например, 

управлять трафиком и передачей данных, получать доступ к 

частям с ограниченным доступом, совершать процесс покупки 

заказа, использовать элементы безопасности, хранить контент для 

передачи видео или контентов в социальных сетях. 

Поведенческая реклама Эти файлы cookie хранят информацию о поведении пользователей, 

полученную при навигации по Web/App, для отображения 

рекламы, связанной с их профилем навигации. 

Реклама Эти файлы cookie хранят информацию о поведении пользователей, 

полученную при навигации по Web/App, для отображения 

рекламы, связанной с их профилем навигации. 

 

ИП Веспер А.И. оставляет за собой право обновлять данную Политику, поэтому рекомендуем 

пользователям регулярно просматривать Политику использования файлов Сookie на веб-

сайте https://vesperfin.com/. 
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