Политика использования cookie-файлов
Soho Capital LLC (далее в тексте “Soho Capital”) на своем сайте http://www.sohocapital.ru использует cookie-файлы. Cookie – это небольшой текстовый файл, который
сохраняется на вашем компьютере или мобильном устройстве, когда вы открываете сайт.
Cookie-файлы сохраняются в каталоге файлов интернет-браузера (например, Internet Explorer,
Chrome, Firefox, Opera) на жестком диске конечного устройства посетителя сайта.
В следующий раз, когда посетитель сайта посещает тот же самый сайт, браузер читает cookieфайл и передает информацию обратно сайту, который изначально разместил cookie-файл.
Cookie-файлы не представляют никакой опасности для компьютера посетителя сайта.

Как мы используем cookie-файлы?
Наш сайт использует cookie-файлы для облегчения работы пользователей. Полученная с помощью
cookie-файлов информация, как правило, не идентифицирует Вас как конкретное лицо, а позволяет
обеспечить персонализированный опыт в общении с сайтом, например, сохраняя выбранный Вами
язык, чтобы в следующий раз не нужно было снова его выбирать и т.п. Cookie-файлы позволяют
серверам нашего сайта распознавать Вас в момент обращения к сайту и автоматически адаптировать
контент в соответствии с Вашими потребностями. Благодаря использованию cookie-файлов, мы можем
лучше понять потребности посетителей нашего сайта, а также получить статистические данные об
использовании сайта, которые мы используем для оценки и усовершенствования его работы.
В целях улучшения функциональности и удобства использования сайта http://www.soho-capital.ru Soho
Capital использует следующие виды cookie-файлов:
•

•

•

•

сеансовые cookie-файлы (session cookies) – временные cookie-файлы, которые удаляются в
момент закрытия браузера. Сеансовые cookie-файлы помогают сайту запомнить, что
посетитель выбрал или указал на предыдущей странице, чтобы не требовалось повторно
вводить информацию;
постоянные cookie-файлы (persistent cookies) – cookie-файлы, которые после посещения сайта
Soho Capital остаются на конечном устройстве посетителя сайта в виде случайно
сгенерированного номера до тех пор, пока не будут намеренно удалены, или до окончания их
срока годности (в зависимости от того, какой срок запрограммирован сайтом для cookieфайла). Они используются, например, для распознавания того, что Вы являетесь частым
посетителем, или чтобы адаптировать контент сайта в соответствии с Вашими потребностями,
или для сбора статистических данных;
основные cookie-файлы (first-party cookies) – отслеживающие cookie-файлы, которые сохраняет
посещаемый пользователем сайт. Они позволяют присвоить пользователю уникальный
идентификатор, сохраняя cookie-файл в браузере пользователя или на жестком диске, с целью
отслеживания перемещения пользователя по сайту;
сторонние cookie-файлы (third-party cookies) – Soho Capital использует cookie-файлы третьих
сторон, например, Google, с целью отображения рекламы и оптимизации маркетинговой
коммуникации.
Считается, что пользователи нашего сайта согласились на использование cookie-файлов, если
в их браузере установлен прием cookie-файлов.

