Приложение № 1 к Политике в отношении
обработки и защиты персональных данных
ООО МКК «Генезис групп»
утв. приказом генерального директор
№ 16/01/20 от 16.01.2020 г.
Соглашение об использовании файлов cookie ООО МКК «Генезис групп»
Интернет-сайт https://www.kiva.ru/ (далее - «Сайт») использует файлы cookie и
схожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям (далее «Пользователи»), оперативно предоставляя персонализированную информацию (в том
числе логин, в качестве которого пользователем может быть указан email или номер
мобильного телефон), запоминая предпочтения в области маркетинга (в том числе
принадлежность к партнерским программам) и контента Сайта. При использовании
данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в
соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не
согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны
соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать
Сайт.
Нижеследующее соглашение касается правил Сайта относительно личной
информации, предоставляемой администрации Сайта Пользователями (имя/псевдоним
Пользователя, адрес Пользователя или его устройства, IP адрес, поисковые запросы
Пользователя, интернет-адреса веб-страниц, и тематику информации веб-страниц,
размещенной

на

страницах,

посещаемых

Пользователем,

географический

адрес

подключения Пользователя к сети Интернет и пр.)
1. Общие положения
Во время просмотра любой страницы Сайта на ваш компьютер загружается сама
страница, а также может загружаться небольшой текстовый файл под названием cookie,
позволяющий определить, был ли конкретный компьютер и/или Пользователь на этом
сайте ранее.
Файлы cookie используются для повышения эффективности работы, а также для
получения аналитической информации.

Файлы cookie могут размещаться на Вашем устройстве администрацией Сайта (эти
файлы cookie называются «собственными»). Некоторые файлы cookie могут размещаться
на Вашем устройстве другими операторами. Такие файлы cookie называются файлами
«третьих лиц».
Информация, которую мы получаем посредством cookie-файлов, помогает нам
предоставлять вам наши услуги в наиболее удобном для вас виде, а также может помочь
нам

составить

представление

о

наших

клиентах.

Cookie-файлы

обеспечивают

пользователям персонализированный опыт использования сайта и удобство навигации по
нему,

помогают

отслеживать

наиболее

посещаемые

веб-страницы,

определять

эффективность рекламы и интернет-поисков. Также cookie-файлы помогают не терять
пользователю данные заполнения форм заявки в случае обновления страницы сайта.
2. Информация о cookie-файлах
Cookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, сохраняемые Вашим интернетбраузером на компьютере/планшетном ПК, телефоне или другой устройстве, которое Вы
используется для посещения сайта.
Файл

cookie

часто

содержит

в

своем

составе

уникальный

анонимный

идентификатор, посылаемый вашему браузеру компьютером сайта и сохраняемый на
жестком диске вашего компьютера.
В файлах cookie хранится информация о ваших предпочтениях в интернете.
Пользователи могут настроить свои компьютеры так, чтобы они автоматически принимали
все файлы cookie, либо предупреждали каждый раз, когда сайт пытается записать свой
cookie на жесткий диск пользователя, либо вовсе не принимать никаких cookie-файлов.
Последний вариант означает, что некоторые персональные услуги не могут быть
предоставлены пользователям, а также что пользователи, выбравшие такие настройки, не
смогут получить полный доступ ко всем разделам Сайта.
Используемые cookie-файлы:

1.
веб-сайтов)

Эксплуатационные cookie-файлы (собирают информацию об использовании

Эксплуатационные cookie-файлы не используются для сбора личной информации о
пользователе веб-сайта. Вся информация, собранная с их помощью, предназначена для
статистических целей и остается анонимной.

2.

Функциональные cookie-файлы (собирают и запоминают информацию о

выборе Пользователя на сайте)
Информация, предоставляемая функциональными cookie-файлами, не позволяет
идентифицировать пользователя и отследить работу пользователя на веб-сайтах, не
имеющих отношение к Компании.
3. Рекламные cookie-файлы (записывают сведения о пользовательских действиях в
Интернете, данные о ссылках и рекламе, которые пользователи выбирали для просмотра).
3. Управление cookie-файлами
Чтобы узнать, как настроить работу с файлами cookie, следует обратиться к функции
«Помощь» вашего браузера.
Вы можете:
1. отключить сохранение cookie-файлов;
2. ограничить их создание конкретными веб-сайтами;
3. установить уведомление об отправке cookie-файлов в своем браузере;
4. в любой момент удалить cookie-файлы с жесткого диска своего ПК (файл:
«cookies»).
Если вы настроили свой компьютер на полный запрет приема cookie файлов, вы попрежнему можете анонимно посещать Сайт до тех пор, пока вы не пожелаете
воспользоваться одной из услуг сайта. При этом необходимо учитывать, что при полном
отключении cookie-файлов некоторые персональные услуги не могут быть предоставлены
Пользователю, а также что пользователь, выбравший такие настройки, не сможет получить
полный доступ ко всем разделам веб-сайта.

4. Срок хранения файлов cookie
Некоторые файлы cookie действуют с момента вашего входа на сайт до конца данной
конкретной сессии работы в браузере. При закрытии браузера эти файлы становятся
ненужными и автоматически удаляются.
Некоторые файлы cookie сохраняются на устройстве и в промежутке между сессиями
работы в браузере — они не удаляются после закрытия браузера. Такие файлы cookie
называются «постоянными».
5. Использование cookie в интернет-рекламе и мобильной рекламе
Реклама может предоставляться Вам с учетом характера Вашей деятельности в
Интернете или при использовании мобильных устройств, а также с учетом Ваших действий
при поиске, Ваших откликов на одно из наших рекламных объявлений или электронных
писем, посещенных Вами страниц, Вашего географического региона или другой
информации. Такие рекламные объявления могут появляться на нашем сайте или на сайтах
третьих лиц. Технологические партнеры, с которыми мы сотрудничаем и которые
помогают нам проводить рекламные кампании с учетом Ваших интересов, могут являться
участниками саморегулируемых ассоциаций. На данном сайте Вы можете также видеть
рекламу третьих лиц в зависимости от того, какие страницы Вы посещаете, какие действия
выполняете на нашем сайте и на других сайтах. Сторонние поставщики используют файлы
cookie при реализации сервисов для нас или других компаний; в таких случаях мы не
контролируем использование указанной технологии или полученной при этом информации
и не несем ответственности за любые действия или политики третьих лиц.
6. Cookie-файлы третьих лиц
На Сайте используются кнопки обмена информацией, позволяющие посетителям
поставить закладку на странице и поделиться ее содержимым в социальных сетях. При
нажатии на одну из этих кнопок выбранные Вами для обмена информацией социальные
медиа могут создать cookie-файл. Сайт не контролирует использование этих cookie-файлов,
поэтому Вам следует обратиться на веб-сайт соответствующей третьей стороны за
дополнительной информацией.

Обратите внимание: при посещении страницы с контентом, вставленным с других
сайтов, указанные сайты могут создавать собственные cookie-файлы в вашем браузере.
Сайт не контролирует использование этих cookie-файлов и не может получить к ним доступ
в силу особенностей работы cookie-файлов — доступ к ним имеет лишь та сторона, которая
создавала их изначально. Ищите более подробную информацию об этих cookie-файлах на
веб-сайтах третьих сторон.
7. Дополнительные условия
Условия настоящего Соглашения применяются ко всем веб-сайтам и онлайнсервисам Компании, вне зависимости от того, каким образом Вы получаете доступ к сети.
Осуществляя доступ к веб-сайту, вы выражаете свое согласие ООО МКК «Генезис
групп» (адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, дом
33, под/пом 4/302) на автоматизированную обработку персональных данных (файлы cookie,
сведения о действиях пользователя на сайте, сведения об оборудовании пользователя, дата
и время сессии), в т.ч. с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google
Analytics, Firebas Google, Tune, Amplitude, Сегменто, а также любых иных программ, с
совершением действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ), в том числе трансграничная,
партнёрам Компании, предоставляющим сервис по указанным метрическим программам.
Обработка персональных данных осуществляется в целях улучшения работы сайта,
совершенствования

продуктов

и

услуг

Компании,

определения

предпочтений

пользователя, предоставления целевой информации по продуктам и услугам Компании и
его партнёров.
Вы соглашаетесь с условиями Соглашения всякий раз, как посещаете веб-сайт с
какого бы то ни было устройства. Любые изменения, вносимые в условия Соглашения,
будут опубликованы здесь. Компания оставляет за собой право изменять условия
Соглашения, полностью или в части, и такие изменения будут вступать в действие с
момента публикации на сайте. Дальнейшее использование Вами веб-сайта выражает Ваше
согласие со всеми подобными изменениями.

