
Политика использования Cookie-файлов  
 
Cookies используются веб-сайтами, которые вы посещаете, и являются небольшими 
текстовыми файлами, создающимися на вашем компьютере. Cookies создаются для 
удобства пользователей, работы веб-сайтов, обеспечения безопасности сайта и 
предоставления компаниям маркетинговой информации о посетителях. 
Текстовые файлы cookies содержат в себе числа и буквы. Эти файлы хранятся в 
специально отведенных местах в памяти компьютера или мобильного устройства. 
Cookies, которые хранятся, пока открыт браузер, называются сеансовыми, а те, которые 
хранятся на жестком диске, называются постоянными. 
Информация о cookies раскрывает пользователям то, какие cookies используются на 
нашем сайте, и как отказаться от их использования или удалить их. 
 
Как Esplanade Market Solutions использует cookies 

Мы используем cookies, чтобы обеспечить должную функциональность работы с 
сайтом. Сайт Esplanade Market Solutions формирует cookies все время пребывания на 
нем, если пользователь не изменил настройки браузера, чтобы заблокировать cookies. 
Пожалуйста, имейте ввиду, что при запрете cookies, многие разделы нашего сайта и 
сервисы будут недоступны вам. 

Типы cookies на сайте Esplanade Market Solutions: 

• Сеансовые cookies сохраняются на сайтах на текущий ‘сеанс’ как для пользователей, 
использующих свой логин, так и не авторизованных. С закрытием браузера эти cookies 
деактивируются, а сессия – закрывается. 

• Аналитические cookies собирают информацию о посетителях, такую как количество 
просмотров, как был найден сайт, откуда пришел посетитель, если используется 
маркетинговая кампания и т.п. Эта информация необычайно важна для бизнеса и 
помогает нам улучшить нашу работу и сделать посещение сайта еще более удобным. 

• Функциональные cookies собирают информацию о пользовательских предпочтениях. 
Например, в них отмечается, показывать или нет всплывающие сообщения, выбранная 
вами временная зона и далее. В этих функциональных cookies хранится информация о 
настройках. 

• Cookies третьих лиц формируются сторонними сайтами и хранятся на компьютере 
пользователя. Cookies 3-х лиц помещаются, когда вы входите в аккаунты этих сервисов 
и Esplanade Market Solutions не контролирует их распространение. Эти cookies могут 
быть сеансовыми, аналитическими или функциональными. 

Как управлять своими настройками cookies 
Вы можете удалить cookies, добавленные на ваш компьютер при посещении нашего 
сайта, с помощью настроек своего браузера. 

Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью осознаёте тот факт, что удаление cookies 
может повлиять на правильное функционирование нашего и других интернет-сайтов в 
вашем браузере. 

 

 


