
ПОЛИТИКА ФАЙЛОВ-КУКИ GOBEAUTY BLOG 

Эта Политика файлов-куки GoBeauty Blog является частью Политики конфиденциальности GoBeauty 

Blog, размещенной  по ссылке тут. 

 

Что такое файлы-куки? 

Файлы-куки являются небольшими файлами, содержащими кусочки текста, которые устанавливаются 

на компьютере или мобильном устройстве каждый раз, когда вы открываете Сайт. Эти небольшие 

файлы позволяют нашему Сайту предоставлять вам информацию, которая настроена с учетом ваших 

потребностей, когда вы будете использовать Сайт в следующий раз. 

 

Как это работает? 

Ваш браузер сообщает нашим системам, если любые файлы-куки были установлены на вашем 

компьютере, и после того, как наши программные системы подключаются к файлам-куки, мы можем 

проанализировать информацию файлов-куки. 

Файлы-куки используются для улучшения вашего пользовательского интерфейса. Например, они 

позволяют запоминать язык, который вы выбрали для использования вебсайта. Но это не 

единственная полезная вещь, которую могут выполнять файлы-куки. 

Файлы-куки также позволяют нам видеть ваши действия и преимущества на вебсайте, анализировать 

эту информацию и предоставлять вам более релевантную информацию об услугах, которые вы в 

настоящее время используете или можете использовать. 

 

Могу ли я отказаться от использования файлов-куки после того, как я позволил GoBeauty Blog 

использовать их? 

Да, конечно, вы можете отказаться остановив в любое время использования вебсайта или выключить 

файлы куки в браузере. 

 

Отключение файлов куки в Internet Explorer 

1. Выберите меню «инструменты», затем «Параметры интернета» 

2. Щелкните на вкладку «Приватность» 

3. Измените соответствующие настройки 

 

Отключение файлов куки в Google Chrome 

1. Выберите «Настройки», затем «Расширенные» 

2. В разделе «Конфиденциальность и безопасность» нажмите «Веб-контент». 

https://gobeauty.blog/ru/privacy-policy


3. Нажмите «Cookie-файлы» 

 

Отключение файлов куки в Safari 

1. Выберите «Параметры», затем «приватность» 

2. Выберите «Удалить все» 

 

Отключение файлов cookie в Firefox 

1. Выберите меню «инструменты», затем «Параметры» 

2. Нажмите на значок «приватность» 

3. Найдите меню «Cookies» и выберите соответствующие параметры 

 

Отключение файлов куки в Opera 

Opera 6.0 и новее: 

1. Выберите меню «Файлы», затем «Настройки» 

2. Перейдите во вкладку «Конфиденциальность и безопасность» 

3. Выберите пункт «Куки» 

 

Однако, обратите внимание, если вы удаляете файлы-куки или отказываетесь загрузить их, 

возможно, вы не сможете использовать все функции, которые мы предлагаем, вы не сможете 

сохранить свои настройки, и некоторые из наших страниц могут отображаться неправильно, так как 

сервисы больше не будут персонализированные для вас. Это также может помешать вам сохранить 

настройки. 

Если вы продолжаете использовать GoBeauty Blog, вы соглашаетесь на установку файлов-куки, чтобы: 

• обеспечить корректную работу Вебсайта; 

• показывать вам информацию рекламного характера, которая соответствует вашему желанию; 

• просматривать статистику деятельности пользователей и анализировать эффективность наших 

маркетинговых стратегий GoBeauty Blog. 

Если у вас будут какие-либо вопросы, связанные с этой Политикой, пожалуйста, напишите нам 

info@gobeauty.blog. 


