Политика АНО ДПО «МЦССТ» по работе с файлами
cookies
Сбор информации
Для пользования сайтом АНО ДПО «МЦССТ» регистрация и авторизация не
требуется. Если Вы просто являетесь посетителем сайта https://institut-icbc.com/ (далее –
сайт), АНО ДПО «МЦССТ» не собирает о Вас никакую персональную информацию за
исключением данных с использованием файлов cookie (см. ниже). Однако в некоторых
случаях Вам может потребоваться авторизация на сайте АНО ДПО «МЦССТ». Для защиты
информации, полученной в ходе прохождения процедуры авторизации, используется
стандартная технология кодирования, поскольку данные направляются через Интернет.

Определение и терминология
Cookie – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере или мобильном устройстве пользователя, отражающий действия или
предпочтения пользователей. Веб-клиент (обычно веб-браузер) всякий раз при попытке
открыть страницу соответствующего сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу
в составе HTTP-запроса. Пользователи могут удалять сохраненные файлы cookie по своему
желанию. Cookies не используются для установления личности посетителя сайта.

Цели сбора информации через файлы cookie
Файлы cookie, сведения о действиях пользователя на сайте, сведения об оборудовании и
программном обеспечении пользователя, IP-адрес, дата и время сессии обрабатываются (в
т.ч. с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics и ПО
третьих лиц, с которыми АНО ДПО «МЦССТ» заключило соглашение) в целях улучшения
работы веб-сайта, сведения о действиях пользователей обрабатываются для
совершенствования услуг предоставляемых АНО ДПО «МЦССТ», определения
предпочтений пользователей, предоставления целевой информации по продуктам и
услугам АНО ДПО «МЦССТ», а также для целей повышения защищенности системы
безопасности портала.

Виды используемых cookies
Файлы cookies, используемые сайтом, можно условно разделить на четыре вида:
Необходимые cookies
Без таких cookies надлежащее функционирование сайта невозможно. Эти файлы отвечают
за хранение Ваших авторизационных данных (имени пользователя и пароля). Кроме всего
прочего, они позволяют АНО ДПО «МЦССТ» идентифицировать Ваше аппаратное и
программное обеспечение, включая тип браузера.
Cookies, отвечающие за эффективность
Некоторые файлы cookies помогают разработчикам АНО ДПО «МЦССТ» оценивать
эффективность работы сайта, оптимизировать его дизайн и в целом делать его более
удобным и современным. С их помощью также собирается статистика посещений
различных страниц сайта и анализируются способы перехода на страницу.

Cookies, отвечающие за функциональные возможности
Эти cookies позволяют запомнить выбранные пользователем настройки, которые будут
автоматически активизированы при последующих посещениях им сайта.
Cookies, отвечающие за мониторинг и персонализацию
Этот вид cookies позволяет АНО ДПО «МЦССТ» получать информацию о интересах и
потребностях пользователей. Использование таких cookies помогает создавать наиболее
актуальный контент. Эти cookies позволяют определить, с какого ресурса пользователи
перешли на сайт, какой браузер используют, а также характер данных, которые загружались
с сайта. Данная информация собирается на условиях анонимности сторонними
поставщиками веб-услуг.
Cookie-файлы социальных сетей
Cookie-файлы данного типа применяются для сбора информации об использовании
социальных сетей.

Сроки хранения файлов cookie
АНО ДПО «МЦССТ» использует информацию, содержащуюся в файлах cookie описанных
выше видов. Файлы cookie будут храниться на Вашем устройстве в течение периода,
необходимого для достижения их цели, после чего они будут автоматически удалены с
Вашего устройства. Для различных видов файлов cookie срок хранения на Вашем
устройстве может отличаться.

Как отказаться от использования cookies
После отключения функции использования cookies в веб-браузере Вы можете обнаружить,
что некоторые разделы сайта не работают должным образом. Инструкции по управлению
файлами cookie в браузере обычно можно найти в справочной службе браузера. При первом
посещении сайта АНО ДПО «МЦССТ» может быть запрошено Ваше согласие на
использование файлов cookie. Если после того, как Вы одобрили использование файлов
cookie, Вы захотите изменить свое решение, Вы сможете сделать это, удалив файлы cookie,
хранящиеся в Вашем браузере. После этого сайт АНО ДПО «МЦССТ» может повторно
запросить Ваше согласие на использование файлов cookie, и Вы сможете сделать иной
выбор.

