STALOGISTIC (далее – Общество) стремится обеспечить защиту Вашей конфиденциальности. Используя
данный веб-сайт и соглашаясь с настоящей политикой, Вы разрешаете Обществу использовать файлы cookie
в соответствии с условиями настоящей политики.
Что представляют собой файлы cookie?
Файл cookie – это небольшой текстовый файл, который записывается интернет-сайтом на компьютер или
мобильное устройство пользователя при посещении им сайта. Файлы cookie широко используются для
работы или повышения эффективности работы сайта, а также в целях получения информации
собственниками сайта. Файлы cookie не представляют собой угрозы для вашего компьютера, поскольку
являются текстом, а не запускаемыми программами.
Какие бывают виды файлов cookie?
Обязательные файлы cookie – это файлы cookie, необходимые для надлежащей работы Сайта. Они
позволяют пользоваться определенными функциями Сайта, например, обеспечивают безопасность входа в
аккаунт на Сайте.
Аналитические / рабочие файлы cookie – с помощью этих файлов осуществляется сбор данных о количестве
пользователей Сайта, выборе ими информации при поиске, а также других данных, необходимых для
повышения функциональности Сайта.
Функциональные файлы cookie – это файлы cookie, которые используются для распознавания пользователя
при его повторном посещении Сайта. Они помогают персонализировать контент Сайта, сохранить
выбранные настройки и т. п.
Рекламные файлы cookie / Файлы cookie третьих сторон – с помощью этих файлов информация о
поведении пользователя на Сайте используется для показа ему целевой рекламы или другой интересующей
его информации.
Как Общество использует файлы cookie?
1) Общество использует файлы cookie для сбора информации об IP-адресе пользователя и его
пользовательском поведении, например, о просмотренных им сайтах и времени, проведенном на
каждом сайте. Это позволяет Сайту запомнить систему и настройки пользователя.
2) Другие файлы cookie позволяют Обществу отслеживать пользовательские потоки и действия
пользователей на Сайте: Общество использует эти данные для анализа пользовательского
поведения и повышения удобства пользования сайтом. Эти файлы cookie устанавливаются и
используются при помощи инструмента Google Analytics.
Файлы cookie Google Analytics и Doubleclick используются в различных целях, связанных с их услугами и
рекламой. Файлы cookie собирают различную информацию о пользователе и используются для
идентификации уникальных пользователей с присвоением им уникального идентификационного номера
(ID).
Файлы cookie устанавливаются на устройство пользователя только после посещения им сайта Общества.
Следует отметить, что в случае отключения пользователем файлов cookie в своем браузере некоторые
функции сайта могут быть частично или полностью для него недоступны.
Юридическим основанием для использования Обществом файлов cookie является его законная
заинтересованность в обеспечении технического функционирования сайта. В случаях, когда файлы cookie
используются для записи пользовательских настроек и сбора статистики, юридическим основанием для
использования файлов cookie является согласие пользователя.
Как долго Общество хранит данные?
Общество использует собранные данные для анализа в течение трех лет.
Права пользователя и порядок их использования
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 эл.
почте sta@sta-logistic.com или по другим контактным данным Общества. При подаче заявления необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность, или идентифицироваться в установленном правовыми
актами порядке при помощи электронных средств связи, которые позволяют надлежащим образом
идентифицировать человека и подтвердить его личность.
Права пользователя:
 Ознакомиться со своими персональными данными, подлежащими обработке;
 Требовать исправления своих персональных данных;
 Требовать удаления своих персональных данных;
 Отзывать свое согласие на обработку персональных данных (если применимо);
 Требовать переноса своих персональных данных (если применимо).

В некоторых случаях пользователь имеет право требовать наложения ограничений на обработку своих
персональных данных или не давать согласия на обработку своих персональных данных.
В случае удаления персональных данных по требованию пользователя Общество сохраняет копии лишь той
информации, которая необходима для защиты законных интересов третьих сторон, соблюдения требований
государственных органов, решения споров и распознаваниях помех.
Как управлять файлами cookie?
Пользователь может стереть все файлы cookie на своем устройстве. В большинстве браузеров можно
установить запрет на установку файлов cookie.
Функция анонимности
Технология анонимности позволяет пользователя не допускать их отслеживания на интернет-сайтах в
любых целях, в том числе для нужд анализа, рекламы и социальных сетей. Как выбрать функцию
анонимности в своем браузере:
Chrome
Microsoft Edge
Firefox
Safari
Opera
Изменение, дополнение настоящих правил, а также получение дополнительной информации
Общество оставляет за собой право изменять или дополнять настоящую политику в любое время по своему
усмотрению без какого-либо уведомления Пользователя при использовании интернет-ресурса с доменным
именем www.stalogistic.com.
Если вам нужна дополнительная информация о политике конфиденциальности Общества и хранимых нами
данных или Вы хотите, чтобы мы удалили всю информацию о вас, обратитесь к нам по эл. law@stalogistic.ru.

