Cookies
Согласно положению статьи 89 закона № 127/2005 Сборника законов «Об электронной
коммуникации» настоящим сообщаем Вам, что наши серверы используют для своей
деятельности так называемые Cookies.
Cookies - это как правило очень маленькие файлы данных/записи, которые Ваш браузер
создаст и сохранит в Вашем ПК в соответствии с инструкциями с сайтов, которые Вы
просматриваете в данный момент, если они запрограммированы так, что используют cookies.
При следующем посещении этих сайтов они запросят свои сохраненные cookies у браузера и
прочтут содержащуюся в них информацию.
Сайты запишут в cookies разную информацию, например, настройки, которые Вы
предпочитаете.
Cookies не служат для получения деликатных персональных данных или для идентификации
Вас как конкретного лица, но при этом имеют значения для защиты частной жизни.
Если в Вашем браузере будет разрешено использование cookies, мы будем предполагать, что
Вы согласны с использованием cookies на наших серверах.

Типы cookies
Временные файлы cookie, которые сохраняются только до окончания сеанса браузера.
Постоянные файлы cookie, которые остаются сохраненными и после окончания сеанса
браузера.
Временные cookies сохраняют для сеанса полезную информацию, обеспечивают то, что
„браузер помнит” актуальные настройки и их не нужно снова вводить после посещения
каждого следующего сайта.
Постоянные файл cookie как правило идентифицируют браузер после его возвращения на
сайт, сохраняют „постоянные” настройки для конкретных сайтов и т. п.

Для чего мы их используем
Для сохранения настроек, которые влияют на вид и поведение сайта.
Для статистики, для измерения посещаемости.
Наш сайт может быть посредником при сохранении cookies третьих сторон (например, для
измерения посещаемости мы используем Google Analytics). На создание этих cookies мы не
можем повлиять, не можем их читать, у нас нет к ним доступа.

Настройки в браузерах
Стандартные браузеры, такие как Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и т. п.
обеспечивают возможность настройки защиты частной жизни, которые также включают
администрирование cookies.
В настройках браузера Вы можете cookies вручную удалять, разными способами

блокировать, запретить их использование. Для получения подробной информации
используйте подсказку браузера.
В случае каких-либо вопросов или замечаний обращайтесь к нам по адресу: oou@zdas.cz

