Политика в отношении файлов cookie
ООО «Техкомпания Хуавэй» (далее – Общество), используя данный сайт, собирает в отношении
посетителей веб-сайта Информацию неличного характера.
«Информация неличного характера» — это информация, по которой нельзя установить личность
конкретного человека. Например, с помощью такой информации можно определить количество
человек, посетивших веб-сайт компании, или способы посещения веб-сайта.
Общество собирает такую информацию с целью установления количества человек, посетивших вебсайт компании, использующих ее продукты и услуги.
Общество по своему усмотрению может собирать, использовать, передавать информацию
неличного характера и в других целях. Большинство крупных веб-сайтов или провайдеров
интернет-услуг используют cookies для повышения качества обслуживания – они «помнят»
информацию о Вас либо в течение Вашего посещения («cookies сеанса»), либо в течение
повторяющихся посещений («устойчивые cookies»).
Cookies позволяют вебсайту запомнить Ваши настройки: язык, размер шрифта, другие личные
настройки вида веб-сайта, поэтому Вам не придется настраивать веб-сайт при каждом его
посещении. Если веб-сайт не использует cookies, то при каждом открытии новой страницы этого
веб-сайта Вы будете восприниматься как новый посетитель. Например, когда вы вводите
регистрационные данные и переходите на другую страницу, веб-сайт не опознает Вас как уже
зарегистрированного пользователя. Веб-сайт использует свои cookies не для установления Вашей
личности, а для повышения качества работы веб-сайта и повышения удобства работы с ним для
посетителей.
Вы можете управлять файлами cookies и (или) удалить их. Более подробную информацию см. на
AboutCookies.org.
Вы можете удалить с Вашего ПК все cookies, а также настроить большинство браузеров на
блокировку размещения cookies на Вашем ПК.
В таком случае Вам придется вручную задавать персональные настройки при каждом посещении
веб-сайтов.
Инструкции по изменению настроек браузера см. на:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Общество использует cookies исключительно в описанных здесь целях и не использует их для сбора
личных данных.
Общество использует сервисы Яндекс.Метрика, Google Analytics, которые позволяют
анализировать активность посетителей веб-сайта и улучшать его работу. Этот сервис получает

данные на анонимной основе и не собирает сведения о личности посетителя сайта, не
идентифицирует его как физическое лицо (не устанавливают личность).
Полученные сведения могут быть использованы Обществом наряду со сторонними организациями
– нашими партнерами для улучшения работы сайта и его разделов.
Чтобы узнать, как используют cookie наши партнеры, ознакомьтесь с их политикой
конфиденциальности (по ссылкам ниже). Также мы приводим ссылки для отказа от их услуг (если
вы считаете, что они вам не нужны).
Yandex
Эти технологии позволяют оценить эффективность рекламы, которую мы размещаем с помощью
Yandex. Политика конфиденциальности Yandex
Яндекс.Метрика
Условия использования сервиса API Яндекс.Метрика: https://yandex.ru/legal/metrica_api/index.html
Google Analytics
Эти технологии позволяют анализировать поведение пользователей на сайтах. Политика
конфиденциальности Google, Условия использования Google Analytics

Adobe Analytics
Система предназначена для сбора и анализа данных о посетителях сайта с целью обеспечения
дополнительной информации для принятия маркетинговых и других решений. Политика
конфиденциальности Adobe Analytics (в составе Adobe Creative Cloud), Условия использования
систем Adobe

