
Политика Использования Файлов cookie

Настоящие условия действуют с 01.07.2019. 

Настоящая Политика Использования Файлов cookie разъясняет, что такое файлы cookie и
каким образом и какие сведения Netikino обрабатывает при помощи файлов cookie. Помимо
этого, вы получите здесь сведения о том, какие у вас есть права и как ими воспользоваться. 

Ознакомьтесь также с Политикой Конфиденциальности Netikino, чтобы получить больше
информации о том, каким образом Netikino обрабатывает ваши личные данные. Ваша
конфиденциальность является важной для Netikino, и Netikino делает всё от себя зависящее,
чтобы защитить ваши личные данные, которые стали известны Netikino. 

При возникновении вопросов обращайтесь к Netikino по электронной почте, отправив
сообщение по адресу privacy@netikino.ee.

1. Что такое файлы cookie

Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются в вашем устройстве
(например: компьютер, мобильный телефон, планшет и т.п.), когда вы посещаете и
используете веб-страницы и / или приложения.

2. Каким образом и какие сведения Netikino получает с помощью
файлов cookie

Без файлов cookie некоторые части веб-страницы Netikino могут не работать так, как должны.
Например, функциональные файлы cookie должны быть доступными на протяжении всего
периода аренды фильма, в противном случае вы не сможете использовать услугу. Некоторые
файлы cookie по сути являются необходимыми для предложения услуг. Эти файлы cookie
помогают Netikino заниматься нарушениями и обеспечивать безопасность услуг (эти файлы
cookie являются строго необходимыми).

Использование файлов cookie позволяет Netikino оказывать вам услуги, помнить ваши
предпочтения и настройки (например: выбор языка, предпочтение фильмов, местоположение)
при пользовании веб-страницей Netikino, и благодаря этому вы не должны настраивать веб-
страницу согласно своим предпочтениям, каждый раз, когда посещаете веб-страницу или
передвигаетесь между различными веб-страницами. Файлы cookie – это полезное средство,
например, для измерения интернет-трафика. Сведения, которые Netikino получает при
использовании файлов cookie, также помогают Netikino менять веб-страницу, чтобы она
работала лучше и эффективнее. Таким образом, файлы cookie помогают Netikino улучшать
ваш опыт при пользовании веб-страницей Netikino (это функциональные файлы cookie и
файлы cookie производительности).

Для того, чтобы делать вам наилучшие предложения и представлять вам потенциально
интересные новые услуги и продукты, являющиеся третьими лицами поставщики услуг могут
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использовать файлы cookie на веб-странице Netikino (это рекламные файлы cookie). Эти файлы
cookie могут использоваться и для того, чтобы получать сведения относительно
своевременности и релевантности рекламы Netikino.

3. Ваши права и как ими воспользоваться

В своём браузере вы всегда можете сами выбрать, соглашаетесь ли вы с использованием
файлов cookie или нет. Всё же помните, что строго необходимые файлы cookie являются, как и
говорит их название, строго необходимыми, и веб-страница может не работать, если с их
использованием не согласиться. 

В случае согласия с использованием файлов cookie вы всегда можете очистить своё
устройство от файлов cookie. Всё же, не удаляйте из своего устройства функциональные
файлы cookie в период аренды фильма, поскольку иначе вы не сможете пользоваться услугой.
Для очистки устройства от файлов cookie ваш браузер может предложить вам опцию для
очистки от файлов cookie, также инструкции, учитывающие ваше устройство и используемое
программное обеспечение, доступны и в Интернете.

Вы также можете заблокировать файлы cookie на веб-странице Netikino, но это будет
означать, что веб-страница Netikino не будет работать обычным образом, и Netikino не
понравилось бы, если бы вы вследствие этого лишились удовольствия от просмотра фильмов.

Netikino может менять настоящую Политику Использования Файлов cookie исходя из
изменения применимых правовых актов и практики. Netikino всегда опубликовывает
действующую версию Политики Использования Файлов cookie на своей веб-странице, где она
всегда доступна для вас.
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