Общество с ограниченной ответственностью Kinema
ПОЛИТИКА В ОТНОЕШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE

Общество с ограниченной ответственностью Kinema (далее "Мы") использует на своей
веб-странице kinema.eu (далее "веб-страница") файлы cookie.
Ниже мы объясним, какие файлы cookie мы используем, зачем мы это делаем, как это
делает для вас использование веб-страницы более удобным, как удалить файлы cookie и
как ограничить или запретить их использование.
Файлы cookie являются небольшими текстовыми файлами, которые сохраняются на
устройстве посетителя веб-страницы и общая цель которых заключается в обеспечении
надлежащего функционирования веб-страницы и улучшении удобства использования.
Мы можем использовать файлы cookie следующих третьих сторон:
Файлы cookie Google помогают нам направить для вас рекламу и измерить
эффективность подобной рекламы.
Файлы cookie Google Analytics — мы используем для анализа трафика веб-страницы,
чтобы проанализировать, имеем ли мы дело с новым или вернувшимся посетителем,
какие подстраницы сайта посещались, как долго находятся на веб-странице и откуда
посетители приходят на нашу веб-страницу. Подобная информация важна нам для того,
чтобы лучше понять поведение посетителей веб-страницы и улучшить пользовательский
опыт посетителей веб-страницы.
MailChimp мы используем для анализа эффективности отправленных нами рассылок и
других маркетинговых сообщений. В основном мы используем их для того, что
проанализировать, была ли открыта отправленная нами рассылка и нажимали ли на
приведенные в рассылке ссылки. Подобная информация нужна нам для анализа
эффективности отправленной рассылки.
SharpSpring позволяет нам анализировать интернет-поведение наших клиентов, а также
эффективность отправленных клиентам рассылок и других сообщений. Файлы cookie
SharpSpring позволяют анализировать, была ли открыта отправленная нами рассылка и
нажимали ли на ссылки, приведенные в рассылке. Эта информация Нам важна для того,
чтобы мы могли лучше понимать поведение клиентов и тем самым отправлять им более
полезную информацию.
Как посетитель нашей веб-страницы по желанию вы можете запретить или ограничить
сохранение файлов cookie на своем устройстве. Кроме того, вы можете удалить все
файлы cookie, которые были сохранены до этого на вашем устройстве. Для этого вам
необходимо изменить параметры конфиденциальности в своем веб-браузере. В то же
время в случае запрета или ограничения файлов cookie не все функции веб-страницы
могут работать.
Если у вас возникли вопросы или возражения в связи с использованием файлов cookie,
то просим написать нам электронное письмо по адресу info@kinema.eu.

