Политика использования файлов cookie
Cookie — это файл, который скачивается на Ваш компьютер в момент доступа к
определенным веб-страницам. Cookies позволяет веб-сайту накапливать и
восстанавливать информацию о навигационных предпочтениях пользователя или
используемого им устройства, в зависимости от содержащейся в них информации
и способа использования устройства, также они могут использоваться для
распознавания пользователя. Браузер пользователя сохраняет cookies на жесткий
диск только в процессе
действующего сеанса, они занимают минимум
пространства памяти и никак не влияет на нормальное функционирование
компьютера. Cookies не содержат никакой специфической личной информации и
большинство из них удаляется с жесткого диска автоматически по окончанию
сеанса браузера (указанные во время сеанса).
Большинство браузеров принимают cookies как стандарт и, в независимости от
них, разрешают или запрещают в настройках безопасности временные или
постоянные cookies.
Без Вашего согласия — через активацию cookies в Вашем браузере — COTTON
HOUSE HOTEL не будет связывать в cookies запомненные данные с личными
данными, предоставленными при регистрации или покупке.
Какие cookies использует этот веб-сайт?
— Технические файлы cookies: те, которые позволяют пользователю навигацию на
веб-странице, платформе, или приложении и использование разных опций или
услуг, представленных на сайте, как, например, контроль трафика и передачи
данных, идентификация сеанса, доступ к секциям ограниченного доступа,
сохранение элементов заказа, оплата заказа, запрос подписки или участия в
мероприятии, использования элементов безопасности в процессе навигации,
сохранение содержания для распространения видео или аудио или
распространение содержания в социальных сетях.
— Аналитические файлы cookies: те, которые позволяют или нам, или третьим
лицам определить число пользователей и, тем самым, провести измерение и
статистический анализ использования предложенных нашим пользователям услуг.
— Файлы cookies поведенческой рекламы: те, которые позволяют наиболее
эффективно управлять рекламным пространством, включенным редактором на

веб-страницу,
приложение
или
платформу, на которых он предлагает свои услуги. Эти файлы cookies хранят
информацию
о
поведении
пользователей,
полученную
в
результате
последовательного наблюдения за их привычками использования Интернета, что
позволяет создать специфическую конфигурацию рекламы для пользователей.
— Файлы cookies третьих лиц: веб-сайт COTTON HOUSE HOTEL может
использовать сервисы третьих лиц, которые через COTTON HOUSE HOTEL будут
собирать данные со статистическими целями об использовании сайта
пользователем и для предоставления услуг, связанных с работой веб-сайта, и
других Интернет-услуг.
В частности, на нашем веб-сайте используется аналитический сервис Google
Analytics, созданный Google, Inc., центральный офис которого зарегистрирован по
адресу: США, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Калифорния, 94043.
Для предоставления этих услуг они используют файлы cookie, которые собирают
информацию, включая IP-адрес пользователя, и в последствии передается,
обрабатывается и сохраняется компанией Google согласно условиям, описанным
на веб-сайте Google.com. Предусмотрена возможная передача этой информации
третьим лицам по законным и юридическим требованиям или когда упомянутые
третьи лица обрабатывают информацию от имени Google.
Используя этот сайт, пользователь соглашается на обработку собранной
информации, указанной выше. Также пользователь признает, что уведомлен о
возможности отказаться от обработки этих данных, активируя соответствующие
настройки в своем браузере.
Нужно учитывать, что блокировка файлов Cookies в браузере может помешать
полноценному использованию всех функций веб-сайта.
Вы можете разрешить, заблокировать или удалить установленные на Вашем
устройстве файлы cookies в настройках браузера на Вашем компьютере:

-

Chrome
Explorer
Firefox
Safari

Если у Вас есть
вопросы относительно
политики по использованию файлов cookies, Вы можете связаться с COTTON
HOUSE HOTEL по электронной почте: cottonhouse@hotelcottonhouse.com

