
 

 

Политика в отношении использования файлов «cookie» 

 

 Посещая настоящий сайт https://generiq.ru/ (далее по тексту – «Сайт») и продолжая работу на указанном Сайте, 

действуя свободно, в своем интересе и, выражая свою волю, Вы соглашаетесь с настоящей Политикой в отношении 

использования файлов «cookie», в том числе с тем, что ООО «ДЖЕНЕРИК» (ОГРН 1207700191456, далее по тексту – 

«Общество») вправе (может) обрабатывать файлы «cookie» самостоятельно или с использованием метрических программ, а 

также может передавать их третьим лицам для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг, в целях, 

указанных ниже. Под обработкой понимаются любые действия с использованием средств автоматизации, предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление) доступа 

партнёрам Общества, предоставляющим сервис по метрическим программам, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение обрабатываемых данных. 

 Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования Сайта. 

 

Что такое файлы «cookie» 

 Под файлами «cookie» понимаются данные о пользователях, сведения о действиях пользователей) Сайта Общества, 

доступные и собираемые Обществом самостоятельно или с использованием метрических программ, а именно:  

сведения об оборудовании пользователя; сведения о пользователе, включающие IP-адрес, информация об используемом 

браузере и языке, даты и времени доступа к Сайту, тематику информации, размещенной на посещаемых пользователем 

интернет — ресурсах Общества, дата/время использования Сайта и любая информация, не позволяющая однозначно 

идентифицировать пользователя или конкретное физическое лицо, для предоставления пользователю рекламной информации 

и аналитическая пользовательская информация. 

 

Для чего могут использоваться файлы «cookie» 

 Выбор состава файлов «cookie» для обработки зависит от используемого браузера и устройства. Файлы «cookie» 

Обществом могут использоваться для следующих целей: предоставлении информации о Обществе, его продуктах и услугах; 

усовершенствования продуктов и (или) услуг Общества и для разработки новых продуктов и (или) услуг Общества; ведения 

статистики о пользователях; хранения персональных предпочтений и настроек пользователей; отслеживания состояния сессии 

доступа пользователей; обеспечения функционирования и улучшения качества Сайта Общества; использования интернет 

форм на Сайте Общества; предоставления дистанционного обслуживания; формирования списка интересов, демонстрации 

пользователю интернет-контента. 

 

 Данная информация не используется для установления личности пользователя.  
 

 Вы можете удалить файлы cookie при помощи Вашего браузера на Вашем компьютере или мобильном устройстве. 

Также Вы можете деактивировать опцию использования cookie-файлов.  

 В случае отказа от обработки персональных данных метрическими программами я проинформирован о 

необходимости прекратить использование Сайта или отключить файлы «cookie» в настройках браузера.  
 

 

https://generiq.ru/

