СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФАЙЛОВ КУКИ-ФАЙЛОВ (COOKIE).
При использовании веб-сайта: гимназия-вп.рф Вы подтверждаете свое согласие на использование
Компанией МКОУ гимназия г.Вятские Поляны, Кировской области cookie-файлов в соответствии с
настоящим соглашением в отношении данного типа файлов.
В случае, если Вы не согласны с тем, что Компания использует cookie-файлы, установите настройки
Вашего браузера соответствующим образом или не используйте настоящий веб-сайт.
Куки-файлы (cookie/cookies) — это небольшие фрагменты данных, которые генерируются вебсервером и хранятся веб-сайтом на жестком диске пользовательского устройства, чтобы
определить компьютер пользователя при последующих использованиях сайта.
Файлы cookie делятся на 2 вида:
- сеансовые. Данный вид файлов остается на устройстве, пока Вы остаетесь на сайте;
- постоянные. Эти файлы хранятся на устройстве в течение длительного времени или пока Вы
вручную не удалите их.
Информация, полученная с помощью файлов cookies может быть собрана и использована в
обобщенном виде или собрана в отдельный профайл или запись. Отдельная запись может быть
именной или анонимной, либо профайл может быть связан с информацией, которая
идентифицирует Вас как личность.
При посещении пользователем, данный сайт: гимназия-вп.рф отправляет один или несколько
файлов cookie на компьютер пользователя или другое устройство.
Файлы cookie используются:
- для упрощения использования сайта и повышения качества предоставляемых сервисов;
- для работы личного кабинета на сайте;
- для работы самого сайта;
- для анализа в рекламных целях.
Дополнительные службы третьих лиц:
Службы третьих лиц отслеживают статистику посещаемости сайта: гимназия-вп.рф, получают
информацию о конверсиях по рекламным кампаниям и прочие данные. С помощью этих сервисов
и инструментов сайт не собирает данные о конкретных пользователях, а использует только общие
статистические данные о посещаемости и эффективности сайта и об эффективности рекламных
кампаний.
Список дополнительных служб третьих лиц, которые используются на сайте, а также ссылки на
политики конфиденциальности или пользовательские соглашения этих сервисов:
1. Яндекс.Метрика – сервис интернет статистики, собирает информацию обо всех визитах на сайт.
Данные обезличены, в состав входит IP-адрес, пол, возраст и другие данные, также сохраняется
время, дата визита, поведение пользователя на сайте и другие параметры.

Политика конфиденциальности https://yandex.ru/legal/confidential/index.html.
2. Google Analitycs – сервис интернет статистики, собирает информацию обо всех визитах на сайт.
Данные обезличены, в состав входит IP-адрес, пол, возраст и другие данные, также сохраняется
время, дата визита, поведение пользователя на сайте и другие параметры.
Политика конфиденциальности https://www.google.ru/intl/ru/policies/privacy/.
Как и какие файлы сookies мы используем?
1. Основные файлы cookies
Использование данного формата файлов cookies, необходимо для реализации конкретных
запрошенных Вами услуг, а также в целях безопасности. В частности, если Вы зарегистрированы
на сайте или используете личный кабинет, мы можем использовать файлы cookies для
аутентификации персонального компьютера или мобильного устройства, которое Вы используете.
2. Рабочие файлы cookies
Мы разрешаем третьим лицам использовать рабочие файлы cookies для статистических и
оценочных целей, чтобы собирать и сохранять общую информацию. Эти файлы обеспечивают
информацию на совокупной основе и не идентифицируют Вашу личность. Мы используем
обобщенные отчеты, чтобы понять, как используется наш сайт и улучшить его функциональность
для нашей аудитории.
3. Функциональные файлы cookies
Многие файлы cookies также предназначены для того, чтобы обеспечить для Вас оптимально
удобное пользование веб-сайтом, идентифицируя Ваш компьютер или мобильное устройство на
уникальной и анонимной основе. Эти файлы cookies могут, например, запомнить Ваши языковые
настройки или узнать последнюю деятельность индивида в рамках одной сессии.
Если Вы зарегистрировались на сайте, мы используем файлы cookies, чтобы запомнить Ваши
компьютерные данные с определенным именем пользователя и пароля или учетной записи.
Возможно использование файлов cookies для автоматического распознавания Вашей учетной
записи каждый раз, когда Вы будете на сайте. Также файлы cookies, используются, чтобы
запомнить Ваш пароль или другую информацию, которую Вы решите оставить на сайте. Также
проводится анализ трафика пользователя, чтобы измерить частоту использования нашего сайта и
улучшить его содержание и предоставляемые услуги. Эти анализы будут выполнены с помощью
IP-адресов и файлов cookies.
Как Вы можете контролировать использование файлов cookies на сайте: гимназия-вп.рф?
Файлы cookies, которые мы используем или разрешаем использовать, являются признанной
частью электронной коммерции и важны для Вашего использования нашего веб-сайта. Работа
файлов cookies позволяет нам узнать нашу аудиторию в целом и улучшить работу нашего сайта,
чтобы он соответствовал Вашим потребностям и ожиданиям. Многие функциональные файлы
cookies являются основными для работы нашего сайта. Наши сайты и услуги, или их часть, могут не
работать должным образом без файлов cookies.

Управление настройками сохранения cookies в зависимости от браузера
1. В браузере «Internet Explorer»: Сервис -> Свойства браузера -> Конфиденциальность ->
Дополнительно. Для получения дополнительной информации Пользователю необходимо
обратиться в службу поддержки компании «Microsoft» или к справке браузера.
2. В браузере «Firefox»: Инструменты -> Настройки -> Приватность-> История -> Ваши настройки.
Для получения дополнительной информации Пользователю необходимо обратиться в службу
поддержки компании «Mozilla» или к справке браузера.
3. В браузере «Chrome»: Настройки -> Показать дополнительные настройки -> Личные данные ->
Настройки контента. Для получения дополнительной информации Пользователю необходимо
обратиться в службу поддержки компании «Google» или к справке браузера.
4. В браузере «Safari»: Настройки -> Безопасность. Для получения дополнительной информации
Пользователю необходимо обратиться в службу поддержки компании «Apple» или к справке
браузера.
Многие современные браузеры предлагают контролировать или заблокировать файлы cookies.
Контроль браузера, как правило, можно найти в разделе "Параметры" или "Меню настроек".
Посмотреть раздел помощи в отношении cookies файлов можно на сайтах соответствующих
браузеров:
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=ru_RU
Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Защита персональных данных
При внесении изменений в данное Соглашение об использовании cookies файлов МКОУ гимназия
г.Вятские Поляны, Кировской области размещает на сайте: гимназия-вп.рф обновленное
соглашение в течение трех дней с момента внесения изменений.
Просим Вас периодически проверять, как изменились методы сбора данных онлайн и наше
использование этих данных.
Связаться с нами по вопросам данного соглашения, Вы можете по электронной
почте: vpschool3@mail.ru. При отправке сообщения, укажите на какой именно сайт вы ссылаетесь
в сообщении.

