ПОЛИТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ
Чтобы наш портал успешно работал и мы могли бы предлагать вам самое интересное,
удобное и полезное содержание, мы, так же как и другие порталы и интернет-ресурсы в
Латвии и мире, на портале www.bbac.aero используем специальные маркеры интернета
(английский термин: cookies).
Поясним, какие данные мы собираем и какие для этого имеются причины.

ЧТО ТАКОЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ
Специальные маркеры интернета – это небольшие файлы, которые сохраняются в памяти
вашего устройства. Это позволяет легче просматривать домашние страницы интернета и
делает их более дружественными для пользователя, то есть для Вас. Специальные маркеры
не содержат информации, которая могла бы позволить нам Вас идентифицировать. В нашем
распоряжении имеется только анонимная информация, которую мы включаем в свои
аналитические сообщения, однако она не позволяет нам Вас идентифицировать.
Отметив «Продолжить» в окошке, которое открывается при входе на нашу домашнюю
страницу www.bbac.aero, Вы соглашаетесь с тем, что мы собираем информацию о
посещении нашей домашней страницы посредством специальных маркеров таким образом,
как это определяет Ваш интернет-браузер. Статус вашего согласия сохраняется в
специальном маркере 90 дней. Если Вы не желаете, чтобы специальные маркеры,
связанные с нашей домашней страницей, записывались в память Вашего компьютера или
любого другого устройства, подключённого к интернету, то Вам нельзя посещать нашу
домашнюю страницу. Наиболее исчерпывающая информация об управлении специальными
маркерами дана, например, на таких домашних страницах, как www.allaboutcookies.org.
Ниже приведена информация о видах специальных маркеров и целях их использования.

ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ
Специальные маркеры сессии – позволяют Вам опознавать, когда Вы посещали конкретную
домашнюю интернет-страницу, учитывая любые изменения или Ваши выборы на конкретной
домашней странице, чтобы они сохранялись также и на других страницах. Эти специальные
маркеры позволяют Вам быстро и удобно использовать несколько страниц одной домашней
интернет-страницы, избегая необходимости обрабатывать каждую страницу, которую Вы
посетили. Специальные маркеры сессии не постоянны – их действие окончится, когда вы
закроете интернет-браузер или прервёте сессию просмотра конкретной домашней интернетстраницы.
Постоянные специальные маркеры – это специальные маркеры, которые в Вашем
подключённом к интернету устройстве хранятся конкретное время после окончания сессии
просмотра интернета, поэтому они позволяют сохранять выборы или действия пользователя
на домашней странице и использовать их в следующий раз, когда пользователь посетит эту
домашнюю страницу.

Специальные маркеры первой половины – это специальные маркеры, которые
поддерживаются структурами, которые администрирует управляющий домашней страницей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРКЁРЫ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ
Существует ряд быстрых услуг интернета, которые на нашей домашней страницу
используют специальные маркеры.

Google AdWords
Это платформа рекламных услуг интернета, которая собирает данные с целью оценки
эффективности рекламы и поведения пользователей домашней страницы в связи с
полученной рекламой. Adwords используется также для того, чтобы обнаружить интерес к
определённым предложениям и показать соответствующей аудитории больше подходящей
рекламы.

Google Analytics
Это инструмент анализа использования интернет-страницы, который собирает данные о
видах использования интернет-страницы. Сохраняется информация, например, об
используемой для посещения интернет-страницы компьютерной аппаратуре и программном
обеспечении, о посещённых страницах и продолжительности посещения пользователя.

КАК ПРЕКРАТИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ
Если вы не желаете, чтобы в вашем компьютере сохранялись специальные маркеры, в
настройках безопасности интернет-браузера имеется возможность отметить «Никогда не
принимать специальные маркеры». В этом случае не будет сохранено ни одного
специального маркера, в том числе специальные маркеры каких-либо других домашних
интернет-страниц, однако на экране Вашего компьютера может появиться сообщение, что на
нашей или на какой-либо другой интернет-страницы её функции действуют не полностью.
Вы можете изменить настройки своего интернет-браузера и таким образом, что каждый раз,
когда интернет-страница пытается поставить специальный маркер, Вы будете получать
предупреждение об этом и сможете в отношении каждого специального маркера принять
решение, принять его или дать отказ.
Более подробная информация о том, как отказаться от сохранения специальных маркеров,
доступна на домашней странице http://aboutcookies.org.

