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ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIES 
 

Вы находитесь на сайте rtlalliance.com, который принадлежит компании ООО «РТЛ 
Альянс», зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством. Для 
целей своего функционирования Сайт использует файлы Cookie. 
 
ООО «РТЛ Альянс» уважает и соблюдает права на неприкосновенность частной жизни 
всех пользователей Сайта, признает значимость охраны их персональных данных. 
 
Файлы cookie не дают нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о 
вас, кроме данных, которыми вы сами решили с нами поделиться. 
 
Чтобы вы в полном объеме владели информацией о том, что такое файлы Cookie, для чего 
они нужны и как они используются на Сайте, мы разработали данную Политику. 
 
Нажав кнопку «Понятно» во всплывающей электронной форме на нашем Сайте, вы 
соглашаетесь с настоящей Политикой использования файлов Cookies. 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В контексте данной политики: 
 
1. Вы, вам — лицо, любым образом использующее веб-сайт. 
 
2. Файлы cookies — это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем 
пользовательском устройстве при посещении сайтов. файлы cookies широко используются 
для обеспечения или повышения работоспособности сайтов, а также для получения 
аналитической информации. 
 
3. Мы — общество с ограниченной ответственностью «РТЛ Альянс» 
 
4. Контент — информация, элементы дизайна, интерактивные элементы, другими словами, 
то что можно увидеть и с чем можно взаимодействовать на нашем сайте. 
 
5. Сайт — сайт компании: https://rtlalliance.com/. 
 
КАКИЕ ФАЙЛЫ COOKIE МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ И ПОЧЕМУ 
 
Мы используем файлы cookie для различных целей – в основном для функционирования 
нашего сайта и оказания вам услуг, а также улучшения нашего сервиса, чтобы мы могли 
предлагать вам дополнительные функции или демонстрировать целевую тематическую 
рекламу. Файлы cookie нужны для: 
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Непосредственной работы с сайтом. В этом случае файлы cookie позволяют вам 
перемещаться по нашему сайту и пользоваться его основными функциями. Без них мы не 
можем предоставлять услуги пользователям. 
 
Повышения качества работы сайта. Файлы cookie позволяют собирать информацию о 
вас и о том, как вы используете наш сайт (например, на какие страницы сайта вы заходите 
и возникают ли в его работе ошибки). В эти файлы cookie не включаются никакие сведения, 
которые позволили бы определить вашу личность. Они просто помогают нам улучшить 
качество работы нашего сайта и понять, что интересует наших пользователей и насколько 
полезен наш контент – на основании анонимных статистических данных и другой 
информации об использовании веб-сайта. 
 
Согласие на применение файлов cookie является необходимым условием использования 
нашего сайта и предоставления вам наших услуг. Поэтому если вы заблокируете файлы 
cookie, мы не сможем гарантировать функциональность и безопасность предлагаемых 
нами услуг. 
 
Улучшения функциональности сайта. Такие файлы cookie позволяют предоставлять 
вам услуги и сохранять настройки, чтобы работа на нашем сайте была удобнее. 
 
Показа релевантной рекламы. Наш сайт может сохранять на компьютерах 
пользователей файлы cookie, позволяющие предлагать им определенное содержимое, в 
том числе рекламу услуг и продуктов, соответствующую их интересам, 
продемонстрированным на нашем и на других сайтах. Эти технологии помогают нам 
понять, насколько полезна наша реклама, и повысить релевантность контента, который мы 
предлагаем пользователям. 
 
Мы также задействуем сторонних поставщиков услуг, которые помогают нам 
предоставлять эти функции. Это означает, что наши авторизованные поставщики услуг 
также могут сохранять на вашем устройстве файлы cookie. Они также могут собирать 
информацию, которая помогает им идентифицировать ваше устройство (например, IP-
адрес). 
 
КАК ДОЛГО ОБЩЕСТВО ХРАНИТ ДАННЫЕ? 
 
Общество использует собранные данные для анализа в течение трёх лет. 
 
ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
В некоторых случаях мы можем использовать файлы cookies и другие отслеживающие 
технологии, описанные в настоящей Политике, чтобы собирать данные, которые по 
отдельности или в совокупности с другими данными, составляют персональную 
информацию. Подробнее о методах обработки персональной информации см. в Политике 
конфиденциальности. 
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Пользователь может воспользоваться своими правами, в том числе и правами, 
связанными с обработкой персональных данных при помощи файлов cookie. Для этого 
необходимо связаться с Обществом по электронной почте info@rtlalliance.com или по 
другим контактным данным Общества. При подаче заявления необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, или идентифицироваться в установленном 
правовыми актами порядке. 
 
Права пользователя: 
 
- ознакомление со своими персональными данными, подлежащими обработке; 
- требование исправления своих персональных данных; 
- требование удаления своих персональных данных;  
- отзыв своего согласия на обработку персональных данных; 
- требование переноса своих персональных данных; 
- наложение ограничения на обработку своих персональных данных или не давать согласия 
на обработку своих персональных данных. 
 
КАК УПРАВЛЯТЬ ФАЙЛАМИ COOKIE 
 
У вас есть право принять или отключить файлы cookie.  
 
Вы можете регулировать использование файлов cookie через настройки вашего браузера. 
Если вы решите отключить файлы cookie, то все равно сможете использовать наши сайты, 
хотя некоторые разделы и функции наших сайтов не будут работать. Все браузеры 
отличаются друг от друга. Чтобы понять, как отключить файлы cookie в вашем браузере, 
проверьте справочное меню. 
 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE 
 
Мы можем обновлять настоящую Политику по мере необходимости, например, для 
отображения в ней изменений, касающихся используемых файлов cookie, а также 
вызванных операционными, юридическими или нормативными причинами. 
Мы рекомендуем регулярно просматривать положения настоящей Политики, чтобы 
получать актуальную информацию об используемых файлах cookie и связанных с ними 
технологий. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настоящей Политики использования 
файлов Cookie, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: info@rtlalliance.com 
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