Политика использования файлов Cookie
Этот сайт использует сеансовые и постоянные файлы cookie. Сеансовый файл cookie сохраняется
временно и удаляется после закрытия браузера. Постоянный файл cookie сохраняется после
завершения сеанса.
Некоторые файлы cookie, установленные на нашем сайте, размещаются нашими партнерами в
социальных сетях, рекламе, аналитике и ремаркетингу («Партнеры»). Они могут объединять файлы
cookie, собранные с помощью нашего веб-сайта, с другой информацией, которую Вы им
предоставили, либо они получили с других веб-сайтов.
Что такое файл cookie?
Файл cookie - это небольшой файл с текстовой информацией, сохраняемой веб-браузером при
доступе к сайту. Это позволяет браузеру хранить и идентифицировать ваши действия в Интернете и
ваши индивидуальные предпочтения.
Некоторые файлы cookie, установленные на нашем сайте, могут, в частности, в сочетании с
уникальными идентификаторами и другой информацией, получаемой серверами, использоваться
для вашей идентификации («Идентификаторы Cookie»). Мы не используем Идентификаторы Cookie
для вашей идентификации, однако, поскольку Идентификаторы Cookie теоретически могут
привести к вашей идентификации, мы рассматриваем такие данные как личную информацию.
Согласие на использование файлов cookie
Наш сайт использует файлы cookie на основе вашего согласия. Вы не обязаны предоставлять нам
свое согласие на использование файлов cookie.
Вы даете согласие на обработку файлов cookie и принимаете Политику использования файлов
cookie следующими способами:
• для Идентификаторов Cookie – акцептуя эту политику использования файлов cookie;
• для других файлов cookie (т. е. тех, которые не могут идентифицировать вас) - просто используя
наш сайт.
Приняв эту Политику, вы предоставили нам свое свободно выраженное, ясное и четкое указание на
то, что вы проинформированы и согласны на сбор и обработку файлов cookie нами и нашими
Партнерами, как описано в настоящей Политике использования файлов cookie.
Чтобы отозвать свое согласие на обработку ваших данных Идентификаторами Cookie, отправьте
электронное письмо на адрес support@capital.com. После того как вы отозвали свое согласие, мы
немедленно отключим Идентификаторы Cookie и удалим ваши Идентификаторы Cookie из всех
наших систем.
Почему мы используем cookie
Файлы cookie, установленные на этом сайте, используются нами (нашими Партнерами), для анализа
использования сайта и трафика и повышения его эффективности.
Наши партнеры могут использовать файлы cookie, собранные через наш сайт, в целях, выходящих
за рамки тех, для которых нам нужны файлы cookie, в частности для:
• настройка ваших предпочтений при использовании других сайтов;
• показа наиболее релевантной для вас рекламы;
• измерение эффективности рекламных кампаний для компаний, использующих услуги Партнера;
• отслеживание вашего поведения на сайтах.

Мы не используем автоматическое принятие решений при обработке ваших Идентификаторов
Cookie.
Период обработки
Мы будем хранить ваши Идентификаторы Cookie не дольше, чем это необходимо для целей
обработки, т. е. пока вы не отзовете свое согласие на обработку в соответствии с разделом
«Согласие на использование файлов cookies» выше.
Совместное использование Идентификаторов Cookie
Вы соглашаетесь с тем, что мы можем предоставлять другим лицам ваши Идентификаторы Cookie,
когда это необходимо для целей обработки, указанных в разделе «Почему мы используем файлы
cookie»:
- компаниям, входящим с нами в одну корпоративную группу, или компаниям, имеющим
аналогичную структуру собственности или находящимися под общим контролем с нами;
- с нашими партнерами:
- платежные провайдеры
- сервисы Google
- blinger.io
- zendesk.com
- facebook.com
- twitter.com
- instagram.com
- pusher.com
- amazonaws.com.
Наши партнеры могут устанавливать собственные файлы cookie на нашем веб-сайте и,
следовательно, могут собирать Идентификаторы Cookie самостоятельно.
Передача данных в третьи страны
Вы соглашаетесь с тем, что категории лиц, которые могут получить ваши Идентификаторы Cookie в
разделе «Совместное использование Идентификаторов Cookie», будут находиться за пределами
Европейского Союза. В результате ваши Идентификаторы Cookie будут переданы в страны, где
правила защиты данных и конфиденциальности могут отличаться от вашей страны проживания и
могут предлагать более низкий уровень защиты.
Ваши права
Вы вправе:
- получать от нас информацию, касающуюся обработки нами Идентификаторов Cookie;
- незамедлительно получить от нас корректировку неточных Идентификаторов Cookie, которые
касаются вас;
- потребовать от нас удаление Идентификаторов Cookie (ваше «право быть забытым»);
- ограничить обработку нами Идентификаторов Cookie, если это разрешено применимым
законодательством;
- получать от нас Идентификаторы Cookie в структурированном, широко используемом и
машиночитаемом формате и передавать эти данные другому контроллеру без каких-либо
препятствий с нашей стороны;
- подать жалобу на нас в наш надзорный орган.
Обновления политики

Мы можем время от времени обновлять эту Политику использования файлов cookie. В случае, если
мы изменим настоящую Политику использования файлов cookie, чтобы расширить наши права на
сбор, обработку, использование и хранение ваших Идентификаторов Cookie, такие изменения будут
применяться к вам только после вашего согласия на эти изменения. Все остальные изменения
вступают в силу с момента публикации новой Политики использования файлов cookie на сайте.

