Политика конфиденциальности сайта

Сбор информации
Сайт cabar.asia пользуется услугами сторонней организации — Google Analytics, для
сбора стандартной информации и данных о моделях поведения гостей сайта. Мы
делаем это для того, чтобы узнать такую информацию, как количество пользователей
разных разделов сайта. Данная информация обрабатывается без установления
личности посетителей. Мы не стремимся и не разрешаем службам Google узнавать
индивидуальные данные посетителей нашего сайта.
На нашем сайте мы собираем следующую информацию:
Имя;
Адрес электронной почты;
Город;
IP адрес.
Информация, полученная от вас, используется:
Для улучшения сайта;
Для улучшения службы поддержки;
Для периодической рассылки.

Службы
На нашем сайте отсутствуют предложения продуктов или услуг третьих сторон.

Отслеживание и личные данные
Мы не разрешаем отслеживать поведение пользователей третьим сторонам, и на
нашем сайте отключена служба Google Adwords;
Мы не занимаемся продажей, торговлей или иной передачей данных, которые
позволяют установить личность пользователя.

Использование файлов cookie
Файлы cookie – это небольшие тестовые файлы, размещенные на вашем компьютере
сайтами, которые вы посещаете. Они широко используются для работы сайтов или для
повышения их эффективности, а также для передачи информации владельцам сайта.
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Мы используем файлы cookie для:
Повышения производительности сайта;
Компиляции сводных данных о посещаемости сайта и его взаимодействии для
облегчения работы с сайтом и улучшения его инструментов в будущем. Мы
используем службу Google Analytics для отслеживания данной информации от
нашего имени;
Мы соблюдаем принцип «Не отслеживать» и не внедряем файлы cookie и не
используем рекламу, если в браузере включена функция «Do Not Track» (DNT);
Пользователи могут посещать наш сайт анонимно.
В следующей таблице показано, какие файлы cookie мы используем и для чего.
Имя

Цель

_gat

Данное имя файла cookie связано с Google
Universal Analytics, и в соответствии с
документацией, он используется для
Производительность
ограничения частоты запросов, ограничивая
сбор данных на сайтах с высокой
посещаемостью. Срок действия: 1 минута.

_gid

Данное имя файла cookie связано с Google
Производительность Universal Analytics. Он используется для
различения пользователей.

_ga

Данное имя файла cookie связано с Google
Universal Analytics. Он используется для
различения уникальных пользователей,
присваивая им случайно генерируемые
номера в качестве идентификатора клиента.
Производительность
Он встроен в каждый запрос на странице
сайта и используется для подсчета данных
о посетителях, сессиях и кампаниях с целью
составления аналитических отчетов по
сайту. Срок действия: 2 года.

pll_language

Performance

cookie-agreed Cookie notice

Описание

Данное имя файла cookie связан с
WorldPress. Он используется для того чтобы
запомнить ваши предпочтения языка при
навигации.
Данный файл cookie управляет
уведомлениями об использовании файлов
cookie, которые всплывают при вашем
посещении нашего сайта. Срок действия:
100 дней.

Как можно изменить настройки cookie?
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В большинстве браузеров можно настроить большинство файлов cookie через
настройки браузера. Чтобы узнать больше о файлах cookie, в том числе узнать, какие
именно файлы cookie используются, посетите
aboutcookies.org или allaboutcookies.org.
Узнайте, как управлять файлами cookie в популярных браузерах:
Google Chrome;
Microsoft Edge;
Mozilla Firefox;
Microsoft Internet Explorer;
Opera;
Apple Safari.
Чтобы найти информацию по другим браузерам, посетите сайт разработчика такого
браузера.
Чтобы отказаться от отслеживания службой Google Analytics на всех сайтах,
посетите tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Новостные рассылки
Мы используем стороннего поставщика MailChimp для новостных рассылок и
управления списками подписчиков. Мы собираем статистические данные об открытии
рассылок и «кликах» для улучшения своих рекламных кампаний.
Также подписчики могут отписаться по ссылке, представленной в нижнем колонтитуле
всех наших рассылок.
Больше информации можно найти в политике конфиденциальности MailChimp.

Поиск
Поиск на нашем сайте осуществляется на базе специализированного поиска
WordPress. Поисковые запросы и результаты регистрируются анонимно и помогают
нам улучшать сайт и функциональность поиска. Ни мы, ни WordPress не занимаемся
сбором личной идентифицируемой информации.

Безопасность сайта
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Мы используем подтвержденную, безопасную систему управления контентом и каркас
приложений WordPress, который противостоит самым критическим уязвимостям
интернета. WordPress – это хорошо продуманная, стабильная система, разработанная с
учетом усиленной безопасности.
Связь между вашим браузером и нашим сайтом зашифрована с помощью TLS v1.2
(протокол Защиты транспортного уровня). Это самая последняя технология,
позволяющая обеспечить безопасность интернет-соединения путем шифрования любых
данных, которые отправляются между двумя системами, и не позволяющая
злоумышленникам читать и модифицировать передаваемую информацию, в том числе
потенциальные личные данные.
HTTPS (безопасный гипертекстовый транспортный протокол) появляется в URL, если
сайт защищен сертификатом SSL. Подробности этого сертификата, включая орган,
выдавший его, и корпоративное название владельца сайта, можно увидеть, нажав на
значок замка в адресной строке браузера.

Запросы
Если у вас остались вопросы по поводу данной политики, просим написать нам на
privacy@cabar.asia.

