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Krasta City SIA 
ПОЛИТИКА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ (КУКИ-ФАЙЛОВ) 

 
Krasta City SIA (далее – KRASTA CITY), юридический адрес: Карля Улманя гатве 2, Рига, 

LV-1004, тел.  +371 67 133 177, электронная почта: info@hepsor.lv, обязуется обеспечить 
безопасность частной информации и защиту прав пользователя сайта (далее – Посетители или 
Вы) при использовании Вами нашего Интернет-сайта www.krastacity.lv (далее – Сайт) и 
имеющегося на нем содержания. 

 
Информация о фактических и правовых обстоятельствах при обработке данных доступна 

как в настоящей Политике, так и в Политике конфиденциальности (касательно категорий 
получателей данных, прав субъектов данных, отправления данных в третьи страны, 
автоматизированного принятия решений, в том числе профилирования и т.п.). 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ФАЙЛАХ (КУКИ-ФАЙЛАХ)  
 

На Сайте KRASTA CITY используют идентификационные файлы (куки-файлы) (англ. cookies). Они 
позволяют приспособить работу Сайта к Вашим нуждам, а также облегчают обзор и пользование 
нашим Сайтом. 
 
Что такое идентификационные файлы (куки-файлы)? 
 
Идентификационный файл (куки-файл) – это небольшой текстовый файл, который направляется 
на Ваш компьютер или мобильное устройство во время посещения Интернет-сайта и который 
Интернет-сайт сохраняет в Вашем компьютере или мобильном устройстве, когда Вы открываете 
сайт. При каждом последующем посещении идентификационные файлы (куки-файлы) 
отправляются обратно на домашнюю страницу происхождения или на другую домашнюю 
страницу, которая опознает этот идентификационный файл (куки-файл). Идентификационные 
файлы (куки-файлы) действуют как память конкретной домашней страницы, позволяя этой 
странице вспомнить Ваш компьютер в следующие разы посещения, в том числе 
идентификационные файлы (куки-файлы) могут запоминать Ваши установки или улучшать 
удобства для пользователя. Дополнительную информацию об идентификационных файлах (куки-
файлах), а также о том, каким образом можно управлять ими или удалять их, можно получить на 
домашней странице www.aboutcookies.org. 
 

II. ЦЕЛИ И ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ  
(КУКИ-ФАЙЛОВ)  

 
Цели использования идентификационных файлов (куки-файлов) 
 
Используя идентификационные файлы (куки-файлы), KRASTA CITY желает: 

- обеспечить эффективную и безопасную работу Сайта;  
- улучшить работу Сайта; наблюдая за использованием идентификационных файлов 

(куки-файлов), KRASTA CITY может улучшить производительность Сайта и 
электронных услуг, расширить имеющиеся услуги, усовершенствовать функции; 
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анализировать производительность, когда Вы посещаете Сайт с других сайтов, других 
устройств или аппаратов; 

- узнавать тех Посетителей Сайта, которые возвращаются повторно (это помогает 
показывать Посетителю наиболее приемлемую информацию, приспосабливая ее к 
индивидуальным нуждам потребителей);  

- анализировать Ваши привычки, чтобы работа Сайта была удобной, эффективной и 
соответствовала Вашим нуждам и пожеланиям, например, обеспечивая Вам 
возможность легко найти все, что ищете;  

- измерять поток отправляемой на Сайт информации и данных (KRASTA CITY 
использует идентификационные файлы (куки-файлы) для сбора статистической 
информации о количестве посетивших Сайт пользователей); 

- сформировать обобщенную статистику, которая позволила бы понять, каким образом 
пользователи используют Интернет-сайты, и помогла бы улучшить их структуру и 
содержание; 

- поддерживать сессию пользователя (после подключения), что позволяет избегать 
необходимости подключения на каждом подсайте услуги. 

 
Идентификационные файлы (куки-файлы) позволяют Сайту сохранять следующие данные: 

- данные подключения (IP-адрес устройства подключения, время подключения); 
- вид браузера; 
- данные о том, каким образом Вы просматриваете Сайт (какие разделы посещаете, 

какой информацией и какими сведениями интересуетесь). 
 

III. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА САЙТЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ (КУКИ-ФАЙЛЫ)  
 
KRASTA CITY в рамках Интернет-сайтов может использовать следующие виды 
идентификационных файлов (куки-файлов): 
 

1. необходимые (обязательные) идентификационные файлы (куки-файлы), которые позволяют 
пользоваться доступными на Интернет-сайте услугами, например, аутентификацией 
идентификационных файлов (куки-файлов), которая необходима для аутентификации услуг в 
рамках Интернет-сайта;  

2. аналитические идентификационные файлы (куки-файлы) (маркетинговые или статистические), как 
например, Google Analytics, Google Tag manager, Gemius, Facebook pixel, которые позволяют 
обобщить информацию о том, каким образом используются Интернет-сайты, функциональные 
идентификационные файлы (куки-файлы) позволяют запоминать выбранные пользователем 
настройки и персонализацию интерфейса пользователя, напр., выбранный язык или 
местонахождение пользователя, размер букв, вид сайта и т.д.  

3. платформы размещения содержания - YouTube, Vimeo u.c. – позволяют нам обеспечивать Вам 
аудио, видео и содержание других видов, используя возможности этих платформ. 

Здесь будет пример одной из программ, в каких целях она создана и какой процесс необходимо 
осуществить, чтобы конкретное предприятие не получало информацию о Ваших действиях. 
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Google Analytics 
 
На Сайте установлены образуемые созданной “Google Inc” программой “Google Analytics” 
идентификационные	 файлы	 (куки-файлы). Целью использования идентификационных	 файлов	
(куки-файлов)	 “Google Analytics” является улучшение качества содержания Сайта и 
приспособление содержания для нужд пользователей. Более детально с правилами оказания 
услуги “Google Analytics” можно ознакомиться на домашней странице 
http://www.google.com/analytics/terms/us.html. 
 
Если Вы желаете, чтобы KRASTA CITY не получало информацию о Ваших действиях на Сайте, 
Вам следует активизировать дополнительный инструмент Google Analytics Opt-out Browser Add-on 
(https://support.google.com/analytics/answer/181881). Этот дополнительный инструмент связывается 
с Google Analytics JavaScript (ga.js), чтобы указать, что данные о соответствующем посещении 
Интернет-сайта не нужно направлять в “Google Analytics”. 
 
 
 

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ (КУКИ-ФАЙЛОВ)  
 

KRASTA CITY использует идентификационные файлы (куки-файлы), чтобы персонализировать 
содержание и рекламу, обеспечить функции социальных средств коммуникации и анализировать 
наш поток данных. Информацией о том, каким образом Вы используете наш Сайт, KRASTA CITY 
также обменивается со своими партнерами по средствам социальной коммуникации, 
рекламированию и анализу, которые могут объединить ее с другой информацией, которую Вы 
предоставляете им или которую они обобщают, когда пользуетесь их услугами.  

Все идентификационные файлы (куки-файлы) KRASTA CITY могут быть использованы только с 
Вашего предварительного согласия. Свое согласие можете выразить, нажав на кнопку 
“Соглашаюсь” на всплывающей в нижней части Сайта полосе идентификационных файлов (куки-
файлов).   
 
Обращаем Ваше внимание, что обязательные идентификационные файлы (куки-файлы) являются 
условием использования Сайта, таким образом, нет необходимости в согласии для их 
использования. Если нажать на кнопку “Не соглашаюсь” или отключить идентификационные 
файлы (куки-файлы), у пользователя не будет возможности полноценно и удобно использовать 
все предлагаемые домашней страницей KRASTA CITY функции. 
 
Вы можете в любое время отозвать свое согласие в установленном следующим разделом 
Политики порядке. 

 
V. ОТКЛЮЧЕНИЕ, БЛОКИРОВКА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ (КУКИ-ФАЙЛОВ)  

 
По желанию можете контролировать и удалять  идентификационные файлы (куки-файлы). Более 
подробо читайте здесь: www.aboutcookies.org. Вы можете удалить все идентификационные 
файлы (куки-файлы), имеющиеся в Вашем компьютере, и большую часть  браузеров можно 
настроить таким образом, чтобы размещение идентификационных файлов (куки-файлов) было 
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заблокировано. Однако в таком случае Вам необходимо будет мануально приспосабливать 
настройки каждый раз, когда будете посещать Интернет-сайт, к тому же имеет место возможность 
того, что некоторые услуги и функции не будут работать. 
 
Блокирование идентификационных файлов (куки-файлов) или их удаление делает неактивными 
некоторые функции на наших домашних страницах, в особенности те, где необходим вход. 
Отключение идентификационных файлов (куки-файлов) не вызывает неспособность прочитать или 
просмотреть размещенное на наших Интернет-сайтах содержание, за исключением того, для 
доступа к которому необходим вход. 


