Политика использования файлов куки
Компания «Bemas Metal San. Ve Tic. A.Ş.» для обеспечения наилучшего использования
своего сайта и развития пользовательского опыта, использует файлы куки. В случае,
если вы не предпочитаете использование файлов куки, то из настроек поисковой
истсемы или воспользовавшись нижеприведенными детальными пояснения, можете
удалить или заблокировать файлы куки. Однако, мы хотим напомнить, что это
повлияет на использование нашего сайта. До тех пор, пока вы не измените настройки
поисковой системы, мы считаем, что вы согласны с использованием файлов куки на
нашем интернет сайте. Для получения информации о порядке в связи с собранными
данными, можно ознакомиться с размещенным на нашем сайте Информационном
текстом.
Файлы куки используются с целью предоставления вам персонализированного опыта
во время нахождения на нашем сайте, а также возможности развивать предоставляемые
услуги и улучшать наш опыт.
В зависимости от цели и формы использования файлов куки, можно рассмотреть под
различными категориями. Некоторых из таких категорий приведены ниже;
Файлы куки сессий: Это временные куки, они удаляются при закрытии браузера, то
есть они не являются постоянными. Используются для таких целей, как обеспечение
безопасности и непрерывности нашего сайта и вас во время вашего посещения.
Постоянные куки: Находятся в подпапках вашего брайзера до истечения срока в
результате совершенного вами действия или устанвленного в куки отрывка времени.
Данный файлы помогают нам запомнить ваши данные и выборы до следующего
посещения вами нашего сайта.
Первичные и сторонние куки: Первичные куки - это куки, используемые нашим
сайтом. Сторонние файлы куки – это файлы, установленные на вашем компьютере за
пределами нашего сайта.
Обязательные файлы куки: Анонимные файлы куки, которые создаются для
правильного отображения функций веб-сайта http://www.bemasmetal.com/ с целью
надлежащего представления их функций.
Функциональные и аналитические файлы куки: Мы используем функциональные
файлы куки, которые помогают нам запомнить ваши предпочтения и улучшают ваше
передвижение в интернете, а также аналитические файлы куки, которые позволяют нам
видеть, какие страницы привлекают больше внимания, какие ресурсы просматриваются
чаще, и предоставлять вам подходящую услугу, просматривая трафик на нашем сайте.
Файлы куки данного типа также являются анонимными.
На веб-сайте или мобильной версии компании «Bemas Metal San. Ve Tic. A.Ş.»,
используются обязательные, постоянные, функциональные и аналитические кукифайлы.

Кроме
используемых на нашем сайте обязательных и сторонних, также
используются следующие файлы куки:
Google: Куки Goole можно использовать для многих целей. Например, он запоминает
ваши настройки безопасного поиска, показывает более релевантные объявления,
определяет, сколько посетителей заходит на страницу, помогает вам использовать и
регистрироваться в службах Google, защищает ваши данные или запоминает настройки
рекламы.

Пользователь может удалить постоянные файлы куки и отклонить как сеансовые
файлы куки, так и постоянные файлы куки, следуя инструкциям, приведенным в файле
«справки» своего интернет-браузера, или посетив веб-сайты www.allaboutcookies.org
или www.youronlinechoices.eu. Если пользователь отказывается от постоянных файлов
куки или файлов куки сеанса, он сможет продолжать использовать веб-сайт или
мобильный интернет, но может не иметь доступа ко всем функциям этих каналов или
они могут быть ограничены.

Как удалить файлы куки?
Большинство файлов куки удаляется просто. Необходимо только выбрать браузер и
соблюдать инструкцию.

Chrome
1.

На клавиатуре нажать на кнопки Ctrl + Shift + Delete.

2.

Выбрать отрезок времени.

3.

Выбрать поле «Куки и другие данные сайтов».

4.

Нажать на кнопку «Удалить данные».

www.akkasgroup.com

Fire fox
1. На клавиатуре нажать на кнопки Ctrl + Shift + Delete.
2. Выбрать отрезок времени.
3. Выбрать поле «Куки».
4. Нажать на кнопку «Удалить сейчас».

Safari
1.

В меню Safari выбрать предпочтения.

2.

Перейти на вкладку Конфиденциальность www.akkasgroup.com

3.

Нажать на «Управлять данными ваб-сайтов».

4.

Нажать на «Отменить все».

Edge
1.

На клавиатуре нажать на кнопки Ctrl + Shift + Delete.

2.

Выбрать поле «Куки и сохраненные данные веб-сайтов».

3.

Нажать на кнопку «Удалить».

.
Internet Explorer
1.

На клавиатуре нажать на кнопки Ctrl + Shift + Delete.

2.

Выбрать поле «Куки и данные веб-сайтов».

3.

Нажать на кнопку «Удалить».

www.akkasgroup.com

