
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕХМОС О ФАЙЛАХ COOKIE 

В «ТЕХМОС» (ИП НОВИКОВ Д.Н.) 

 

Дополнительные сведения о файлах cookie 

ИП Новиков Д.Н. (далее "Сайт Техмос") стремится к тому, чтобы работа сайта www.techmos.ru 

была максимально устойчива и отвечала интересам Посетителей сайта. Именно для этого и 

используются файлы cookie и другие программные возможности для того, чтобы защищать 

персональные Пользователей и обеспечивать максимальное удобство для пользования сайтом.  

Уведомление является неотъемлемой частью Политики конфиденциальности, которая 

расположена на Сайте Техмос - www.techmos.ru/info/personal/ 

Файлы cookie - это текстовые файлы небольшого размера, которые сохраняются при подключении 

Пользователя к Сайту Техмос и хранятся на компьютере Пользователя или его мобильном 

устройстве, когда Пользователь посещает страницы сайта. Есть много видов аналогичных друг 

другу технологий, например, веб-маяки от рекламных служб, пиксели от социальных сетей, 

"отпечатки" устройства и т. д. и тп. В нижеизложенном тексте эти технологии будут названы 

собирательно "файлы cookie". 

 

Для чего Сайт Техмос может использовать файлы cookie? 

В первую очередь, эти файлы требуются для нормальной работы Сайта Техмос, т.к. Сайт не сможет 

иначе отличить входил ли ранее Пользователь на сайт, или нет, чтобы не вводить пароль заново, 

или сайт может не понять, что Пользователь положил товар в "корзину". Поэтому для корректной 

работы сайта и его использования файлы cookie Пользователю будут строго необходимы. 

Файлы cookie используются для анализа посещения и использования сайта, анализа аудитории и 

ее количества. Такая аналитика полностью обезличена, т.е. не привязана к конкретным 

Посетителям. Такие файлы cookie называются "аналитическими". 

Есть "социальные" файлы cookie, т.е. те, которые позволяют Пользователю оставить свое мнение 

в виджете отзывов от социальной сети или поделиться своим мнением, нажав "Мне нравится". 

На Сайте Техмос также могут применяться "рекламные" файлы cookie. Такие файлы помогают 

отображать Пользователю на Сайте Техмос и на других сайтах рекламу и наиболее интересные 

Пользователю объявления. 

Просим Вас признать факт, что Сайт Техмос не имеет возможности корректно для работы Сайта и 

без Вашего участия предоставить механизм "не отслеживать". Поэтому используя сервисы для 

блокировки отслеживания, Вы можете столкнуться с тем, что Сайт будет работать с ошибками. Но 

у Вас всегда есть способ самостоятельного удаления всех файлов cookie, сохранных на Вашем 

устройстве, самостоятельно.  

Вот ссылки, где это можно сделать в наиболее популярных браузерах: 

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru  

Firefox: http://mzl.la/1BARWaj  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  
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Safari: https://support.apple.com/ru-ru/HT201265  и 

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=ru_RU&locale=ru_RU    

 

Цели использования файлов cookie на Сайте Техмос 

• запоминание данных в полях для регистрации, которые Посетитель вводил 

самостоятельно на сайте - так Посетитель будет избавлен от необходимости это делать 

повторно, также к этому относятся файлы, позволяющие авторизовать Посетителя на сайте 

• для запоминания какие именно товары Пользователь добавил в "Корзину" 

• для сохранения настроек размера разрешения экрана 

• для считывания данных об устройстве Пользователя Сайта (о размере, разрешении и 

повороте экрана и пр.), что позволит представить информацию на Сайте Техмос 

максимально удобным для Пользователя способом 

• анализ данных, полученных от "аналитических" cookie, чтобы отслеживать количество 

посетителей Сайта Техмос по времени, статистику посещения страниц сайта, проводить 

анализ сайта для внедрения усовершенствований сайта для удобства пользования, 

отслеживание последовательности посещения страниц Сайта. 

• Социальные файлы cookie позволяют пользователю Сайта Техмос делиться своим 

мнением с другими пользователями соцсетей, не уходя с Сайта Техмос, оставляя "мне 

нравится" и прочие социальные сигналы, которые позволяют делиться Пользователю 

информацией в соцсетях (репост и пр.). 

• Соцсети могут в таком случае использовать данные Пользователя в своих целях и Сайт 

Техмос не может влиять на то, как соцсети будут использовать данные о Пользователе, 

которые им стали известны. Чтобы ознакомиться с политикой конфиденциальности 

войдие в соответствующие разделы соцсетей.  

Список третьих лиц (соцсетей, чатов, мессенджеров и пр.), виджеты и пиксели которых 

могут быть использованы на Сайте Техмос  

Facebook - https://www.facebook.com/policy  

Вконтакте - https://vk.com/privacy  

Google+ - https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/archive/  

Twitter - https://twitter.com/ru/privacy  

YouTube - https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/archive/  

Chatra - https://chatra.io/ru/privacy/     
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Заключительные положения 

 

ИП Новиков Д.Н. (Сайт Техмос) может периодически вносить изменения в уведомление о файлах 

cookie без предварительного уведомления. Новое Уведомление о файлах cookie вступает в силу 

сразу с момента его размещения. Если Вы не согласны с новой версией уведомления, то для 

посещения Сайта Техмос Вам будет нужно изменить свои предпочтения или просто прекратить 

использование Сайта Техмос. Если Вы продолжаете использовать Сайт Техмос после изменений, 

изложенных в Уведомлении, то Вы по факту соглашаетесь и становитесь юридически связанные с 

новой редакцией Уведомления о файлах cookie.  

Для того, чтобы узнать о последней версии Уведомлений - Вы сможете зайти по адресу 

http://www.techmos.ru/img/images/official/сookies.pdf и ознакомиться с актуальной версией. А 

также связаться с офисом напрямую, используя контактные данные на странице 

http://www.techmos.ru/contacts/  
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