MDLZ_Consumer_RU_Cookie_Notice
Уведомление О Файлах Cookie
Файлы Cookie С Веб-Сайтов Третьих Сторон

Уведомление О Файлах Cookie
Файл cookie — это небольшой текстовый файл, сохраняющийся на вашем компьютере или мобильном
устройстве при посещении веб-сайта. Затем файлы cookie отправляются обратно на исходный веб-сайт при
каждом последующем посещении или на другой веб-сайт, распознающий данный файл cookie, для
записывания вашей активности в интернете. Файлы cookie на данном сайте могут:
автоматически удаляться после каждого посещения (сеансовые файлы cookie) или сохраняться в
течение нескольких посещений (постоянные файлы cookie);
доставляться нами (настраиваются с нашей стороны) или третьей стороной (настраиваются другим
веб-сайтом).
На данном веб-сайте мы и третьи стороны применяем файлы cookie для различных целей, в частности для
облегчения навигации, персонализации содержимого, адаптации рекламы к вашим интересам и изучения
использования сайта. Среди прочего, мы используем следующие файлы cookie:
{Cookies List}

Файлы Cookie С Веб-Сайтов Третьих Сторон
При пользовании нашим веб-сайтом вы можете сталкиваться со встроенным содержимым или
перенаправляться на другие веб-сайты для определенных действий. Указанные веб-сайты и элементы
встроенного содержимого могут использовать свои собственные файлы cookie. Мы не контролируем
размещение файлов cookie другими веб-сайтами, даже если вы перешли на них с нашего веб-сайта.
Вы можете воспользоваться нашим инструментом настройки файлов cookie, чтобы задать свои
предпочтения в отношении этих файлов. Инструмент зафиксирует ваше согласие с нашей политикой
касательно файлов cookie и будет повторно спрашивать его каждые 12 месяцев, чтобы вы всегда
оставались в курсе изменений указанной нашей политики. Наш инструмент управляет установленными
нами файлами cookie производительности, функциональности и таргетинга. Строго необходимые файлы
cookie невозможно отключить. Описанный инструмент также не может блокировать файлы cookie на
сторонних веб-сайтах, на которые ведут ссылки с нашего веб-сайта.
Многие файлы cookie, используемые на нашем веб-сайте, также можно включать или отключать
непосредственно через ваш браузер. Для этого следуйте инструкциям, которые обычно изложены в меню
«Справка», «Сервис» или «Правка» вашего браузера. Обратите внимание, что отключение файла cookie или
категории файлов cookie не приводит к удалению файла cookie из вашего браузера, если это действие не
было выполнено вручную с помощью соответствующей функции вашего браузера.
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