	
  

	
  

Использование FileMaker cookies
На веб-сайтах FileMaker и в онлайн-службах могут использоваться файлы cookies,
которые позволяют вам пользоваться корзиной для покупок и персонализировать
просмотр наших сайтов. Они помогают нам отслеживать наиболее посещаемые вебстраницы, определять эффективность рекламы и интернет-поисков, а также дают
представление о поведении пользователей, что позволяет улучшать наши средства
коммуникации и продукты.
Если вы хотите отключить cookies в веб-браузере Safari, перейдите в «Настройки» и на
панели «Конфиденциальность» выберите «Блокировать файлы cookies». Откройте
«Настройки» на iPad, iPhone или iPod touch, затем выберите «Safari» и раздел о cookies.
Для прочих веб-браузеров свяжитесь с вашим провайдером, чтобы отключить cookies.
Так как cookies используются на наших веб-сайтах, отключив их, вы можете потерять
доступ к некоторым их разделам.
Cookies, используемые на наших веб-сайтах, подразделяются на категории в
соответствии с рекомендациями, приведёнными в руководстве о cookies,
опубликованном Международной торговой палатой Великобритании. Мы используем
следующие категории на наших веб-сайтах и прочих онлайн-службах:

Категория 1 – Строго необходимые cookies
Эти cookies необходимы для просмотра наших веб-сайтов и использования их функций.
Без них невозможно обеспечить работу таких служб, как корзина покупок и интернетоплата.

Категория 2 – Эксплуатационные cookies
Эти cookies собирают информацию об использовании веб-сайтов — например, о
наиболее часто посещаемых страницах. Такие данные могут быть использованы для
оптимизации наших веб-сайтов и упрощения навигации. Эти cookies также
используются нашими филиалами для того, чтобы определить, перешли ли вы на наш
веб-сайт с сайта филиалов, воспользовались ли вы нашими услугами и купили ли вы
наши продукты в результате посещения веб-сайта, в том числе — какие именно
продукты и услуги вы купили. Эти cookies не собирают личную информацию. Вся
информация, собранная ими, предназначена для статистических данных и остаётся
анонимной.

Категория 3 – Функциональные Cookies
Эти cookies позволяют нашим веб-сайтам запомнить сделанный вами выбор при
просмотре сайта. Например, cookies могут запомнить ваше местонахождение, что
позволит нам отобразить наш веб-сайт на языке вашей страны. Мы можем также
запомнить такие настройки, как размер и шрифт текста и прочие настраиваемые
параметры сайта. Эти cookies могут также использоваться для отслеживания
просматриваемых продуктов и видеоматериалов во избежание повторения. Информация,
предоставляемая такими cookies, не является персональной, и они не предназначены для
отслеживания вашей работы на веб-сайтах, не имеющих отношение к FileMaker.

