
Политика обработки файлов 

Cookie 

Посещая сайт ООО МКК «ФИНАНСОВАЯ КОНСТАНТА» https://еврозайм.рф , вы 

соглашаетесь с настоящей политикой, в том числе с тем, что ООО МКК 

«ФИНАНСОВАЯ КОНСТАНТА» может использовать файлы cookie и иные данные 

для их последующей обработки системами Google Analytics, Яндекс.Метрика, 

Callibri и др. 

Что такое файлы cookie 

Файлы cookie – небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем 

устройстве (компьютере, ноутбуке, планшете, мобильном телефоне), когда вы 

посещаете сайты в сети "Интернет". 

Помимо файлов cookie, при посещении сайта ООО МКК «ФИНАНСОВАЯ 

КОНСТАНТА», происходит автоматический сбор иных данных, в том числе: тип и 

модель устройства, разрешение экрана устройства, IP-адреса, информации об 

используемом браузере и языке, даты и времени доступа к сайту и иной подобной 

информации. 

Какие виды файлов cookie используются 

В зависимости от используемых вами браузера и устройства используются разные 

наборы файлов cookie. 

Также файлы cookie разделяются на следующий группы: 

 Основные - эти файлы cookie имеют принципиальное значение для корректного 

использования сайта. Они позволяют нам обеспечить безопасность и эффективную 

работу сайта. 

 Функциональные  - эти файлы cookie позволяют пользователям отправлять 

заявки с сайта, запоминают ваши предпочтения (город, прочие настройки). 

  Аналитические - эти файлы cookie помогают улучшать наш сайт для 

пользователей, используются для формирования анонимных отчетов и статистики.  

 Рекламные - собирают анонимные статистические данные, чтобы показывать 

рекламные объявления, соответствующие интересам пользователя на основе 

истории посещения веб-страниц и поисковых запросов. 

https://еврозайм.рф/


Для чего могут использоваться файлы cookie 

При посещении сайта ООО МКК «ФИНАНСОВАЯ КОНСТАНТА» файлы cookie 

могут использоваться, чтобы: 

 обеспечить функционирование и безопасность сайта; 

 улучшить качество и удобство сайта; 

 обеспечить возможность регистрации и авторизации в личном кабинете; 

 содействовать в борьбе с мошенничеством; 

Иная собираемая информация может быть использована для генерации вашего 

«списка интересов», состоящего из идентификатора и категории интереса для 

демонстрации вам рекламных объявлений, соответствующих вашим интересам. 

Как управлять файлами cookie 

Для управления файлами cookie, а также для отказа от сбора иных данных можно 

использовать различные инструменты, в том числе элементы управления вашего 

браузера и элементы управления, предоставляемые некоторыми сторонними 

поставщиками услуг по анализу данных. При этом блокировка, удаление или 

ограничение использования файлов cookie может привести к тому, что часть 

функций сайта ООО МКК «ФИНАНСОВАЯ КОНСТАНТА» будет вам недоступна. 

Поэтому рекомендуем разрешать использование файлов cookie при посещении 

нашего сайта. 

Узнать, как управлять файлами cookie с помощью используемого вами браузера, 

вы можете в инструкции, предоставляемой разработчиком браузера. Обычно эти 

инструкции находятся в меню браузера в разделе "Справка" или "Помощь". 
 


