ПОЛИТИКА ФАЙЛОВ COOKIE.

COOKIES POLICY.

Дата вступления в силу: 22 февраля 2020 г.

Effective Date: 22 February 2020

1. Файлы cookie — это небольшие текстовые
файлы, которые могут быть переданы на
устройство пользователя через веб-сайт. Файлы
cookie или другие соответствующие методы могут
использоваться для сбора информации об
использовании пользователем Digitonos Ltd
(«мы», «наш» или «нас», «DocuLots»), рег. номер
13228913, и устройства пользователя через
веб-сайт. Такая информация может также
включать
информацию
об
использовании
Веб-сайта и Услуг, подробности выполненных
запросов, технологические данные (IP-адрес,
устройства подключения, операционная система)
и другую подобную информацию.

1. Cookies are small text files that can be transferred
to a user's device through a website. Cookies or other
appropriate methods may be used to collect
information about the user's use of Digitonos Ltd
(“we“, “our“, or “us“, “DocuLots”), company
number 13228913, and the user's device through the
website. Such information may also include
information about the use of the Website and
Services, details of requests made, technological data
(IP address, connection devices, operating system)
and other similar information.

2. DocuLots использует следующие типы файлов
cookie:

2. DocuLots uses the following types of cookies:

2.1. Основные файлы cookie - эти файлы cookie
необходимы для того, чтобы пользователь мог
использовать веб-сайт, платформу 247 и ее
функции. Без этих файлов cookie использование
DocuLots невозможно.

2.1. Essential cookies - these cookies are essential for
the user to be able to use the website, 247 platform
and its functions. Without these cookies, DocuLots
cannot be used.

2.2. файлы cookie производительности - эти
файлы cookie собирают информацию об
использовании веб-сайта и DocuLots. Они
используются для улучшения работы веб-сайта и
DocuLots.

2.2. performance cookies - these cookies collect
information about the use of the website and
DocuLots. They are used to improve the website and
DocuLots.

2.3. функциональные файлы cookie - эти файлы
cookie позволяют веб-сайту и платформе 247
запоминать выбор, сделанный пользователем,
чтобы предоставлять более персонализированные
функции.

2.3. functional cookies - these cookies allow the
website and 247 platform to remember the choices
made by the user in order to provide more
personalized features.
3. Cookies used on DocuLots:

3. Файлы cookie, используемые на DocuLots:
Cookie name /
Название Cookie

Cookie type / Тип
Cookie

Expiration / Срок

Purpose / Цель

*sid

Essential / Основной

3 hours after logout / 3
часа после логаута

Identify user /
Идентификация
пользователя

t

Performance /
производительность

30 days / 30 дней

_xsrf

Essential / Основной

Session / Сессия

Enabling homepage and
platform communication
/ Включение связи на
домашней странице и
платформе
Security – prevent cross
site forgery requests /
Безопасность
предотвращение

подделок межсайтовых
запросов
intercom-id

Functionality
Функциональный

/

1 year / 1 год

Helps to identify user
and its device for user
support / Помогает
идентифицировать
пользователя и его
устройство для
поддержки
пользователей

4. Пользователь может запретить использование
файлов cookie, изменив настройки браузера
пользователя и удалив файлы cookie с помощью
тех же настроек. Однако пользователю следует
учитывать, что удаление файлов cookie или
блокировка
их
использования
может
отрицательно
повлиять
на
использование
DocuLots или ее отдельных разделов или функций
или даже полностью предотвратить такое
использование.
Пользователь
не
может
предотвратить использование основных файлов
cookie.

4. The user can prevent the use of cookies by
changing the user's browser settings and deleting
cookies using the same settings. However, the user
should be aware that deleting cookies or blocking
their use may adversely affect the use of DocuLots or
its individual sections or functions, or even
completely prevent such use. The user cannot
prevent the use of basic cookies.

5. DocuLots может изменять файлы cookie без
отдельного уведомления Клиента. Уведомление
появится на Вэб-сайте.

5. DocuLots may change the cookies without
notifying the Client separately. The notice will
appear on the website.

