
Согласие на обработку пользовательских данных

Настоящее  Пользовательское  соглашение  определяет  условия  использования  веб-ресурса
urist24.pro/ubrir24_roznica (далее – Сайт), принадлежащего ООО «ЕЮС» (121087, г. Москва,
Багратионовский пр-д, д. 7, корп. 20В, оф. 317) (далее – Компания), любым пользователем
сети  Интернет,  просматривающим/посещающим  (использующим)  Сайт  (далее  –
Пользователь).

Продолжая  использовать  Сайт,  вы даёте  согласие  на обработку  с  использованием  средств
автоматизации,  в т.ч. с помощью метрических  программ Google  Analytics,  Яндекс.Метрика,
пикселей,  скриптов  и иных  аналогичных  по функционалу  счетчиков  рекламных  систем,
следующих  ваших  пользовательских  данных:  файлов  cookie*,  IP-адреса  Пользователя,
ID Пользователя,  сведений  о местоположении,  о  типе  устройства,  о  времени  посещения
Сайта,  сведениях о ресурсах сети Интернет,  с которых были совершены переходы на Сайт
и сведения  о действиях  пользователей  на Сайте  и взаимодействии  с кампаниями
персонализации.

Такая  обработка  пользовательских  данных  представляет  собой  предусмотренные
Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  данных»  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  извлечение,  использование,  передачу,
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  обрабатываемых  данных, и
осуществляется  Компанией  и партнерами  Компании  в целях  полноценного
функционирования Сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований и обзоров,
а также,  с целью  управления  размещением  рекламных  материалов  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Если  вы не хотите,  чтобы  ваши  данные  обрабатывались,  пожалуйста,  ограничьте
использование файлов cookie в своём браузере.

* Файлы cookies (куки) – небольшие текстовые файлы (фрагменты данных), размещаемые на компьютерах
и мобильных устройствах Пользователей с целью анализа их пользовательской активности и содержащие
информацию о предыдущих посещениях Сайта, собираемую в целях персонализации сервисов,  улучшения
работы Сайта и повышения удобства пользования Сайтом.

В случае отказа от обработки данных средством автоматизации (в том числе метрическим сервисом),
Пользователь считается проинформированным о необходимости прекратить использование Сайта или
отключить файлы cookie в настройках своего браузера.

Пользователь также может запретить сохранение и использование файлов cookie в настройках своего
браузера. После отключения функции использования cookis в браузере некоторые разделы Сайта могут
работать непривычным для Пользователя образом. Инструкции по управлению файлами cookie в браузере
обычно  находятся  в  справочной  службе  браузера  (функция  «Help»),  в  настройках  параметров
приватности и защиты браузера (вкладка «Управление файлами куки и данными сайтов») и т.п.
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