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Данный веб-сайт, как и большинство других, использует cookie-файлы с целью повышения
удобства и эффективности работы пользователя.
Данное Уведомление об использовании cookie-файлов (далее — «Уведомление об
использовании cookie-файлов» или «Уведомление») является частью Положения о
конфиденциальности. Более подробная информация о том, как мы защищаем данные
посетителей сайта, содержится в Положении о конфиденциальности.
С целью предоставления услуг, наиболее отвечающих вашим потребностям, нам необходимо
сохранять и накапливать информацию о том, как вы используете данный веб-сайт. Для этого
используются небольшие по размеру текстовые файлы, которые называются «cookie».
Cookie-файлы содержат небольшие объемы информации и загружаются на ваш компьютер или
иное устройство с сервера данного веб-сайта. При каждом следующем посещении данного
веб-сайта ваш браузер посылает cookie-файлы обратно на сервер для того, чтобы возможно
было идентифицировать вас и запомнить ваши пользовательские предпочтения. Более
подробную информацию о cookie-файлах и принципах их работы можно найти на ресурсе
http://www.aboutcookies.org/.
При посещении вами данного веб-сайта сбор информации может осуществляться посредством
cookie-файлов и других технологий. Используя данный веб-сайт, вы даете свое согласие на
использование нами cookie-файлов в соответствии с данными Условиями, а также на
применение cookie-файлов на веб-сайтах других юридических лиц ДТТЛ, входящих в
deloitte.com, которые вы можете посещать согласно их условиям использования cookie-файлов.

Виды cookie-файлов и их назначение
Некоторые типы используемых cookie-файлов необходимы для того, чтобы вы могли
осуществлять просмотр содержимого данного веб-сайта и использовать ряд его функций,
например, обращаться к разделам с ограниченным доступом, которые могут использоваться
только зарегистрированные пользователи.
На данном веб-сайте также используются cookie-файлы функционального типа, которые
сохраняют информацию о ваших действиях в процессе использования веб-сайта, чтобы мы
могли подстроить его работу под предпочтения наших пользователей. Например, чтобы сайт
запоминал используемый вами язык, регион вашего пребывания или информацию о том, что
вы приняли участие в том или ином опросе. Такая информация обычно обезличивается и не
используется в других целях.
Мы или наши поставщики услуг также используем средства анализа данных, с помощью
которых можно оценить эффективность контента данного веб-сайта, понять, что интересно
нашим пользователям и улучшить работу ресурса. Кроме того, мы используем технологии
«web beacons» и «tracking pixels» («веб-маяки» и «пиксели слежения») для подсчета количества

посетителей, а также cookie-файлы, регистрирующие количество посетителей данного
веб-сайта и частоту посещаемости. Данная информация используется исключительно в
статистических целях. Мы не используем персональные данные в целях личной
идентификации кого-либо из пользователей. Теме не менее, при авторизации
зарегистрированных пользователей на данном веб-сайте мы можем использовать данную
информацию в сочетании со сведениями, получаемыми благодаря средствам анализа данных и
cookie-файлам для того, чтобы проанализировать, как посетители используют данный веб-сайт.
На данном веб-сайте не используются cookie-файлы рекламного типа, предназначенные для
размещения целевой рекламы.
Если вам необходима более подробная информация о cookie-файлах, используемых на нашем
веб-сайте, пожалуйста, обращайтесь к нам.

Управление cookie-файлами
Используя данный веб-сайт, вы даете свое согласие на то, чтобы мы могли загружать
cookie-файлы на ваш компьютер или иное устройство согласно описанным выше условиям.
Тем не менее, вы имеете возможность управлять cookie-файлами. Пожалуйста, обратите
внимание на то, что удаление или блокировка cookie-файлов может отразиться на
пользовательском интерфейсе, и некоторые компоненты данного веб-сайта могут стать
недоступными.

Элементы управления браузера
Большинство браузеров позволяет видеть сохраненные на вашем устройстве cookie-файлы и в
индивидуальном порядке удалять или блокировать cookie-файлы с определенных или всех
веб-сайтов. Просим вас учесть, что при удалении всех cookie-файлов будут утеряны все данные
о ваших предпочтениях, включая ваше предпочтение об отказе от использования
cookie-файлов, поскольку это подразумевает установку cookie-файла, предусматривающего
такой отказ. Более подробная информация об изменении настроек вашего браузера с целью
блокирования
или
фильтрования
cookie-файлов
доступна
на
ресурсе
http://www.aboutcookies.org/ или http://www.cookiecentral.com/faq/.

Управление cookie-файлами аналитического типа
Вы можете отказаться от записи в аналитические cookie-файлы информации о вашей
интернет-активности. Мы работаем с поставщиками услуг, более подробную информацию о
политике конфиденциальности которых, а также о том, как отказаться от использования их
cookie-файлов вы можете получить на следующих ресурсах:
Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Управление локальными совместно используемыми объектами или
flash cookie-файлами
Локальные совместно используемые объекты или flash cookie-файлы похожи на большинство
других cookie-файлов браузеров, но могут хранить дополнительные типы информации. Такими
cookie-файлами нельзя управлять с помощью механизмов, приведенных выше. Некоторые
компоненты данного веб-сайта используют cookie-файлы этого типа для хранения
предпочтений пользователя в целях обеспечения функциональности медиапроигрывателя,
поскольку без этих файлов некоторые видео элементы могут отображаться некорректно.
Управление этими cookie-файлами осуществляется на сайте Adobe в ручном режиме.
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Кнопки доступа к социальным сетям
Кнопки доступа к социальным сетям используются для того, чтобы наши пользователи могли
поделиться ссылкой на веб-страницу или сделать электронную закладку. Данные кнопки
являются ссылками на веб-сайты социальных сетей, принадлежащих третьим лицам, которые,
в свою, очередь могут фиксировать информацию о вашей активности в Интернете, в том числе
на данном веб-сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими условиями
использования и политикой конфиденциальности таких сайтов для понимания того, как они
используют ваши данные, и того, как можно отказаться от использования ими ваших данных
или удалить их.

Сторонние веб-сервисы
Иногда на данном веб-сайте мы используем сторонние веб-сервисы для отображения тех или
иных элементов, например, для отображения изображений, просмотра видео или организации
голосований/опросов. Так же как и в случае с кнопками доступа к социальным сетям, мы не
можем препятствовать сбору этими сайтами или внешними доменами информации о том, как
вы используете содержание сайта.

Электронная почта
Мы также можем использовать технологии, позволяющие отслеживать, прочитали ли вы,
открывали или переадресовывали определенные сообщения, отправленные нами на вашу
электронную почту. Цель использования данных технологий — сделать наши средства
коммуникации более полезными и привлекательными для пользователя. В случае, если вы не
желаете, чтобы мы получали сведения о том, прочитали ли вы, открывали или
переадресовывали определенные сообщения электронной почты, вам следует аннулировать
подписку, в таком случае у нас не будет возможности отправлять вам электронные сообщения
без активированного сервиса отслеживания. Зарегистрированные подписчики могут в любое
время обновлять свои предпочтения в отношении обмена информацией, используя ссылку. Вы
также можете аннулировать подписку, следуя инструкциям, которые мы пришлем вам в

электронном сообщении.
По собственному усмотрению мы можем периодически вносить изменения или дополнения в
настоящие Условия использования cookie-файлов. При внесении изменений в настоящие
Условия мы обновим дату редакции, которая указана вверху страницы. Измененные и
отредактированные Условия использования cookie-файлов будут иметь силу в отношении
пользователей и их информации с указанной даты новой редакции. Мы призываем вас
периодически перечитывать настоящие Условия использования cookie-файлов для
ознакомления со способами их использования.

