
Политика использования файлов cookie 

Что такое политика в отношении файлов cookie? 

Политика файлов cookie — это политика, в которой пользователи могут 

найти подробную информацию о типах файлов cookie, которые использует 

веб-сайт, о том, как используются эти файлы и как пользователи могут 

контролировать размещение файлов cookie, ограничивая или запрещая веб-

сайту размещать файлы cookie на его / ее электронном устройстве. 

Что такое cookie? 

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые размещаются на 

вашем компьютере посещаемыми вами веб-сайтами. Они широко 

используются для того, чтобы веб-сайты работали в целом или работали 

более эффективно, а также для предоставления необходимой информации 

владельцам веб-сайтов. Использование файлов cookie в настоящее время 

является стандартной практикой для большинства веб-сайтов. 

Как управлять файлами cookie на вашем устройстве? 

MeteorTrade использует файлы cookie для персонализации контента и 

улучшения взаимодействия с пользователем. Просматривая этот сайт, вы 

соглашаетесь на использование файлов cookie. Вы можете контролировать 

файлы cookie и управлять ими через свой браузер. 

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО УДАЛЕНИЕ ИЛИ 

БЛОКИРОВКА ФАЙЛОВ COOKIE МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ИНТЕРФЕЙС 

ВЕБ-САЙТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СДЕЛАТЬ НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

САЙТА НЕДОСТУПНЫМИ. 

Как отключить куки? 

Большинство браузеров позволяют просматривать, удалять и блокировать 

файлы cookie с веб-сайтов. Обратите внимание, если все файлы cookie будут 

удалены, все ваши настройки будут сброшены, в том числе возможность 

отказаться от файлов cookie, поскольку сама эта функция требует 

размещения на вашем устройстве соответствующего файла cookie, который 

обеспечивает такой сбой. 

Мы используем следующие типы файлов cookie: 

• Необходимые. Такие файлы cookie необходимы для работы сайта. К ним 

относятся, например, файлы cookie, которые позволяют вам входить в 

защищенные части сайта и использовать основные функции сайта. 

• Аналитические / сервисные. Эти файлы cookie предоставляют информацию 

о том, как и как часто используется веб-сайт, какие группы пользователей 



существуют, какие инструменты поиска используются. Статистику файлов 

cookie также можно получить от третьей стороны. 

• Целевые. Такие файлы cookie запоминают ваши посещения нашего веб-

сайта, какие страницы вы посещали, по каким ссылкам вы переходили. Мы 

используем эту информацию, чтобы сделать наш сайт и информацию более 

соответствующими вашим интересам. 

Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам, комментариям или за 

разъяснениями. 


