ПОЛИТИКА COOKIES ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА “COCONAUT.COM”

1. Настоящая Политика cookies определяет правила сбора данных с помощью cookie-файлов
во время пользования Пользователями витриной www.coconaut.com.
2. Оператором веб-сайта, указанного в п. 1, является:
Общество с ограниченной ответственностью «Quest Food», местонахождение: 62-025 Костшин,
ул. Окренжна 18, зарегистрированное районным судом Познань Нове-Място и Вильда в Познани,
IX экономический отдел Национального судебного реестра за номером: 0000612155.
Уставный капитал компании: 1 500 000,00 злотых, оплаченный полностью.
ИНН: 7773260066, РЕГОН: 363971260, именуемое далее «Quest Food».
3. Cookie-файлы представляют собой информационные данные, хранящиеся на конечных
устройствах пользователей, предназначенные для пользования веб-сайтами. В частности,
текстовые файлы, содержащие название веб-сайта, с которого они были получены,
время их хранения на конечном устройстве и уникальный номер.
4. Сервис не собирает автоматически никакой информации, за исключением информации,
содержащейся в cookie-файлах.
5. Cookie-файлы предназначены для пользования сайтами сервиса.
Оператор использует данные файлы для:
a. адаптации содержания веб-сайта к индивидуальным предпочтениям пользователя,
прежде всего данные файлы распознают его устройство, чтобы в соответствии
с его предпочтениями отобразить сайт;
b. создания анонимных статистик с исключением возможности идентификации пользователя.
6. Cookie-файлы, используемые партнерами оператора веб-сайта, в том числе пользователями
веб-сайта, регулируются их собственной политикой конфиденциальности.
7. Стремясь обеспечить безопасность данных, предоставленных нам Пользователями,
Quest Food заявляет, что разработал внутренние процедуры и рекомендации, которые призваны
предотвратить разглашение данных неуполномоченным лицам. Quest Food контролирует их
исполнение и постоянно проверяет их соответствие установленным правовым нормам,
в частности закону о защите персональных данных, закону о предоставлении услуг
в электронном виде, а также исполнительным актам к данным законам и законодательным актам ЕС.
8. Стандартное программное обеспечение, служащее для просмотра веб-сайтов, по умолчанию
допускает хранение cookie-файлов на конечном устройстве Пользователя. Данные настройки
могут быть изменены Пользователем таким образом, чтобы блокировать автоматическое
обслуживание cookie-файлов в настройках браузера или информировать о каждом их
размещении на устройстве Пользователя.
9. Пользователи Сервиса в любой момент могут внести изменения в настройки,
касающиеся cookie-файлов. Подробная информация о возможности и способах обслуживания
cookie-файлов доступна в настройках программного обеспечения (браузера).
Примеры опций редактирования в популярных браузерах:
- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
10. Оператор Сервиса информирует, что изменение настроек в браузере пользователя может
сделать невозможной правильную работу веб-сайтов.

