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Последнее обновление 11 ноября 2020 года
Эта политика использования файлов Cookie объясняет, как Ulu world inc. ("Компания", "Мы", "нас" и
"наш") использует файлы cookie и аналогичные технологии для распознавания вас, когда вы
посещаете наши веб-сайты по адресу https://ulu.world, ("веб-сайты"). В нем объясняется, что это за
технологии и почему мы их используем, а также ваши права контролировать их использование.
В некоторых случаях мы можем использовать файлы cookie для сбора личной информации, или это
становится личной информацией, если мы объединяем ее с другой информацией.

Что такое куки?
Файлы cookie-это небольшие файлы данных, которые размещаются на вашем компьютере или
мобильном устройстве при посещении веб-сайта. Файлы cookie широко используются владельцами
веб-сайтов для того, чтобы заставить их веб-сайты работать или работать более эффективно, а также
для предоставления отчетной информации.
Файлы cookie, установленные владельцем веб-сайта (в данном случае Ulu world inc.), называются
"сторонними файлами cookie". Файлы cookie, установленные другими лицами, кроме владельца
веб-сайта, называются "сторонними файлами cookie". Сторонние файлы cookie позволяют
предоставлять сторонние функции или функции на веб-сайте или через него (например, рекламу,
интерактивный контент и аналитику). Стороны, устанавливающие эти сторонние файлы cookie, могут
распознавать ваш компьютер как при посещении соответствующего веб-сайта, так и при посещении
определенных других веб-сайтов.

Почему мы используем файлы cookie?
Мы используем файлы cookie первого и третьего лица по нескольким причинам. Некоторые файлы
cookie необходимы по техническим причинам для работы наших веб-сайтов, и мы называем их
"существенными" или "строго необходимыми" файлами cookie. Другие файлы cookie также позволяют
нам отслеживать и ориентироваться на интересы наших пользователей, чтобы улучшить опыт работы
с нашими онлайн-объектами. Третьи лица используют файлы cookie через наши веб-сайты для
рекламы, аналитики и других целей. Это более подробно описано ниже.
Конкретные типы файлов cookie первой и третьей сторон, обслуживаемых через наши веб-сайты, и
цели, которые они выполняют, описаны ниже (обратите внимание, что конкретные файлы cookie могут
варьироваться в зависимости от конкретных онлайн-объектов, которые вы посещаете):

Как я могу контролировать файлы cookie?
Вы имеете право решать, принимать или отклонять файлы cookie. Вы можете воспользоваться
своими правами на файлы cookie, установив свои предпочтения в менеджере согласия на файлы
Cookie. Менеджер согласия на использование файлов Cookie позволяет вам выбрать, какие категории
файлов cookie вы принимаете или отклоняете. Основные файлы cookie не могут быть отклонены,
поскольку они строго необходимы для предоставления вам услуг.
Менеджер согласия на использование файлов Cookie можно найти в баннере уведомления и на
нашем веб-сайте. Если вы решите отказаться от файлов cookie, вы все равно можете использовать
наш веб-сайт, хотя ваш доступ к некоторым функциям и областям нашего веб-сайта может быть
ограничен. Вы также можете настроить или изменить элементы управления вашим веб-браузером,
чтобы принимать или отклонять файлы cookie. Поскольку средства, с помощью которых вы можете
отказаться от файлов cookie через элементы управления вашего веб-браузера, варьируются от
браузера к браузеру, вам следует посетить меню справки Вашего браузера для получения
дополнительной информации.
Кроме того, большинство рекламных сетей предлагают вам возможность отказаться от
таргетированной рекламы. Если вы хотите узнать больше информации, пожалуйста, посетите сайт
http://www.aboutads.info/choices/ или http://www.youronlinechoices.com-да.
Конкретные типы файлов cookie первой и третьей сторон, обслуживаемых через наши веб-сайты, а
также цели, которые они выполняют, описаны в таблице ниже (обратите внимание, что конкретные
файлы cookie могут варьироваться в зависимости от конкретных онлайн-объектов, которые вы
посещаете):
Основные файлы cookie веб-сайта:
Эти файлы cookie строго необходимы для предоставления вам услуг, доступных через наши
веб-сайты, и для использования некоторых его функций, таких как доступ к защищенным зонам.

А как насчет других технологий отслеживания, таких как
веб-маяки?
Файлы cookie-это не единственный способ распознавания или отслеживания посетителей веб-сайта.
Время от времени мы можем использовать другие, подобные технологии, такие как веб-маяки (иногда
называемые "отслеживающими пикселями" или "прозрачными GIF-файлами"). Это крошечные
графические файлы, содержащие уникальный идентификатор, который позволяет нам распознавать,
когда кто-то посещал наши веб-сайты или открывал электронную почту, включая их. Это позволяет
нам, например, отслеживать трафик пользователей с одной страницы веб-сайта на другую, доставлять
файлы cookie или общаться с ними, понимать, пришли ли вы на веб-сайт из онлайн-рекламы,
размещенной на стороннем веб-сайте, улучшать производительность сайта и измерять успех
маркетинговых кампаний по электронной почте. Во многих случаях эти технологии зависят от файлов
cookie, чтобы функционировать должным образом, и поэтому отказ от файлов cookie ухудшит их
функционирование.

Используете ли вы Flash-файлы cookie или локальные общие
объекты?
Веб-сайты также могут использовать так называемые "Флэш-файлы cookie" (также известные как
локальные общие объекты или "LSO") для сбора и хранения информации об использовании Вами
наших услуг, предотвращения мошенничества и других операций на сайте.
Если вы не хотите, чтобы Flash Cookies хранились на вашем компьютере, вы можете настроить
настройки вашего Flash player, чтобы заблокировать хранение Flash Cookies с помощью инструментов,
содержащихся на панели настроек хранения веб-сайта. Вы также можете управлять файлами Flash
Cookies, Перейдя на панель глобальных настроек хранилища и следуя инструкциям (которые могут
включать инструкции, объясняющие, например, как удалить существующие файлы Flash Cookies
(именуемые "информация" на сайте Macromedia), как предотвратить размещение файлов Flash LSO на
вашем компьютере без вашего запроса и (для Flash Player 8 и более поздних версий) как
заблокировать файлы Flash Cookies, которые не доставляются оператором страницы, на которой вы
находитесь в данный момент).
Пожалуйста, обратите внимание, что установка Flash Player для ограничения или ограничения приема
файлов cookie Flash может привести к снижению или ограничению функциональности некоторых
приложений Flash, включая, потенциально, приложения Flash, используемые в связи с нашими
услугами или онлайн-контентом.

Вы обслуживаете таргетированную рекламу?
Третьи лица могут использовать файлы cookie на вашем компьютере или мобильном устройстве для
размещения рекламы на наших веб-сайтах. Эти компании могут использовать информацию о ваших
посещениях этого и других веб-сайтов для предоставления соответствующих рекламных объявлений
о товарах и услугах, которые могут вас заинтересовать. Они также могут использовать технологию,
которая используется для измерения эффективности рекламы. Это может быть достигнуто с
помощью файлов cookie или веб-маяков для сбора информации о ваших посещениях этого и других
сайтов с целью предоставления релевантных рекламных объявлений о товарах и услугах,
представляющих потенциальный интерес для вас. Информация, собранная в ходе этого процесса, не
позволяет нам или им идентифицировать ваше имя, контактные данные или другие данные, которые
непосредственно идентифицируют вас, если только вы не решите предоставить их.

Как часто вы будете обновлять эту политику использования
файлов Cookie?
Мы можем время от времени обновлять эту политику использования файлов Cookie, чтобы отразить,
например, изменения в используемых нами файлах cookie или по другим операционным, правовым
или нормативным причинам. Поэтому, пожалуйста,регулярно посещайте данную политику
использования файлов Cookie, чтобы быть в курсе нашего использования файлов cookie и связанных
с ними технологий.

Дата в верхней части этой политики использования файлов Cookie указывает, когда она была
обновлена в последний раз.

Где я могу получить дополнительную информацию?
Если у вас есть какие-либо вопросы об использовании нами файлов cookie или других технологий,
пожалуйста, напишите нам по адресу support@ulu.world.

