Политика использования файлов куки (cookies) на сайте Latvijas balzams veikali (SIA “Bravo”)
В данной политике описаны принципы использование файлов куки (cookies) на сайте Latvijas
balzams veikali www.lbveikali.lv, указаны цели использования файлов куки, а также права
пользователей на изменение и выбор использования куки (cookies) в соответствии с его
потребностями. Куки (cookies) помогают серверу сайта Latvijas balzams veikali распознать
пользователя, когда он подключается к сайту и автоматически подобрать содержание согласно его
потребностям. Нажав кнопку «Соглашаюсь» на стартовой странице сайта www.lbveikali.lv, вы
соглашаетесь с тем, что ваши файлы куки (cookies) будут использованы в соответствии с данной
политикой.
Что такое файлы куки (cookies)?
Куки - это небольшой текстовой файл, который сохраняется в интернет браузере в тот момент, когда
посетитель заходит на сайт. Текстовой файл содержит данные, использующиеся для запоминания
настроек, которые посетитель сайта выбирает для просмотра сайта для того, чтобы не было
необходимости каждый раз выставлять настройки заново.
Какие куки использует сайт lbveikali.lv и какова цель их использования?
Используется несколько типов файлов куки: постоянные и сессии. Куки-файлы сессий удаляются с
вашего устройства в тот момент, когда вы закрываете интернет браузер. Постоянные файлы куки
сохраняются на вашем устройстве и находятся там до тех пор, пока они не будут специально
удалены или не кончится их срок годности. Мы используем файлы куки для следующих целей:
• Функциональные файлы куки. Используются с целью адаптации нашего сайта к вашим
индивидуальными интересам посредством сохранения информации о ваших предпочтениях. Эти
файлы куки хранятся на вашем устройстве постоянно или до тех пор, пока они не будут специально
удалены. Основание для обработки данных – согласие посетителя на сайте www.lbveikali.lv;
• Статистика посещений / аналитические файлы куки. Для получения статистических данных о
посещении сайта Latvijas balzams veikali и консолидации маркетинговых мероприятий, собирается
информация о количестве посетителей, проведенном на сайте времени, группах пользователей и
инструментах поиска. Полученная информация используется для анализа, с целью выяснить, что
интересует посетителей сайта, и для улучшения функциональности сайта и удобства пользователей.
В отдельных случаях некоторые из аналитических куки сайта www.lbveikali.lv с разрешения Latvijas
balzams veikali и только в соответствии с указанными целями учитываются третьими лицами,
например, Google Analytics. Данные файлы куки хранятся от 2 часов до 24 месяцев на вашем
устройстве, в некоторых случаях постоянно или до тех пор, пока они не будут специально удалены.
Основание для обработки данных – согласие посетителя на сайте www.lbveikali.lv;
• Рекламные / целевые файлы куки. Используются с целью улучшения содержания сайта для Ваших
потребностей и разработки подходящих предложений анализируются и отображаются наиболее
подходящие предложения. Данные файлы куки хранятся на вашем устройстве постоянно или до

тех пор, пока они не будут специально удалены. В отдельных случаях, например, подписавшись на
сайте www.lbveikali.lv на получение новостей или при оформлении запроса на заказ от
юридической персоны, вы предоставляете информацию о себе, которая может быть использована
для целевой рекламы. Получив целевую рекламную информацию по почте и/или электронной
почте у вас есть возможность отказаться от последующего получения рекламной информации,
кликнув на соответствующий линк в любом отправленном вам электронном письме с
предложением, позвонив по телефону 67 080 603 или отправив письмо на электронный адрес
info@lbveikali.lv. Основание для обработки данных – согласие посетителя на сайте www.lbveikali.lv;
Обработку данных куки ведет SIA “AMBER BEVERAGE GROUP”, регистрационный номер
40103839550, юридический адрес A.Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvija.
Как пользователь может выбрать и менять использование файлов куки?
Если вы не хотите, чтобы на используемые вами устройства попадали файлы куки, Вы можете
поменять настройки безопасности в вашем браузере. Подробнее о файлах куки можно узнать на
сайте www.aboutcookies.org или в разделе «Помощь» вашего веб-браузера.

