ПОЛИТИКА COOKIES BESPOKE SENSES
В Bespoke Senses мы используем cookies для того, чтобы предоставить более качественное
обслуживание и обеспечить лучший опыт в вашей навигации. Мы хотим сообщить вам четко и
точно о cookies что мы используем, уточняя, что такое cookie, для чего служит, какие типы cookie
мы используем, какова его цель и как можно его настроить или отключить.
ЧТО ТАКОЕ COOKIE?
"Cookie"представляет собой небольшой файл, который хранится на компьютере, планшете,
смартфоне или любом другом устройстве пользователя с навигационной информации.
Набор " cookies " всех наших пользователей помогает нам улучшить качество нашего веб-сайта,
позволяя отслеживать, какие страницы являются полезными, какие нет и что можно улучшить.
Cookies необходимы для функционирования Интернета, предоставляя ряд преимуществ в
обеспечении интерактивных услуг, облегчая навигацию и удобство нашего сайта.
В любом случае cookies не может нанести вред вашему компьютеру. В отличие от этого, они
помогают нам определить, изучить и устранить навигационные ошибки нашего сайта для того,
чтобы улучшить снабжение продуктами или услугами, которые мы предлагаем.
СОГЛАСНО ОБЬЕКТА, КОТОРЫМ УПРАВЛЯЕТ
Cookies собственные: те, которые отправляются вашему компьютеру из наших собственных
компьютеров или доменов, и с которых мы предоставляем услуги о которых вы нас просите.
Cookies третьих лиц: те, которые отправляются на ваш компьютер с компьютера или домена,
который не был нами выбран, а другим учреждением. Такие, как на пример те, что используются в
социальных сетях, или внешнего содержания, таких как Google Maps.
СОГЛАСНО ПЕРИОДУ ВРЕМЕНИ ЧТО ОСТАЕТЕСЬ ВКЛЮЧЕННЫМИ:
Сессийные cookies: это временные файлы, которые остаются в файле cookies вашего браузера,
пока вы не покинете сайт, так что ни одна не записывается на жесткий диск вашего компьютера.
Информация, собранная с помощью этих cookies используются для анализа шаблонов трафика в
Интернете. В конечном счете, это позволяет нам обеспечить улучшение содержания и простоту
использования.
Постоянные Cookies: те, что хранятся на жестком диске и наш сайт считывает их каждый раз при
вашем новом посещении. Сайт имеет срок годности. Cookies перестанет работать после этой даты.
Эти файлы мы используем, как правило, чтобы облегчить покупку и регистрационные услуги.
СОГЛАСНО ЦЕЛИ
Технические Cookies: необходимы для навигации и надлежащего функционирования нашего
сайта. Они позволяют, например, контролировать трафик и передачу данных, ограничивают
доступ частей, делают процесс покупки заказа, используют элементы безопасности, обмениваются
контентами или поставляют видео через социальные сети.
Персоналезированые Cookies: это те, которые заранее позволяют получить доступ к службе в
зависимости от ряда критериев характеристик, таких как язык, тип браузера, через который
осуществляется сервис, региональные настройки откуда вы можете получить доступ к
обслуживанию и т.д.
Cookies анализа: это те, которые позволяют нам определить число пользователей и этим
выполнять измерение и статистический анализ использования, принимаемых пользователями
услуг. Для этого изучается ваша навигация нашим сайтом, чтобы улучшить снабжение
продуктами и услугами, которые мы предлагаем.

Рекламные Cookies: Это те, которые позволяют управлять наиболее эффективным способом
рекламной площадью нашего сайта.
Поведенческие рекламные cookies: Эти cookies хранят информацию о поведении пользователя
получены путем постоянного наблюдения. Благодаря им, мы можем найти в Интернете привычки
просмотра и показать вам объявления, связанные с вашим профилем навигации.
КАК НАСТРОИТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ COOKIES?
Вы можете разрешать, блокировать или удалять установленные на вашем компьютере cookies с
помощью настройки параметров в своем браузере. В случае, если вы не даете разрешение на
установку cookies на Вашем браузере возможно не удастся открыть некоторые из услуг и ваш
опыт на нашем сайте, может быть менее удовлетворительным.
В следующих ссылках мы предоставляем к вашим услугам всю информацию для настройки или
отключения cookies в каждом браузере:
Firefox desde http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Explorer desde http://windows.microsoft.com/eses/
windows7/howtomanagecookiesininternetexplorer9
СОГЛАСИЕ
В Bespoke Senses мы не храним никаких персональных данных наших пользователей, за
исключением IP-адреса в соответствии с выше описаным, если вы не хотите зарегистрироваться
на добровольной основе для закупки продуктов и услуг, которые мы предлагаем или получать
информацию об акциях и интересующие вас данные.
При использовании и дальнейшем просмотре нашего сайта вы даете свое согласие на
использование результатов этих cookies, и соглашаетесь с условиями, содержащимися в
настоящей политике Cookies.

