Политика конфиденциальности на файлы типа Cookie

Файлы сookie представляют собой небольшие текстовые файлы, размещенные
на устройстве для хранения данных, считываемые веб-сервером в домене, в
котором они были созданы. Эти данные зачастую состоят из
буквенно-цифровых строк, которые обеспечивают уникальную идентификацию
вашего компьютера, но могут содержать и иные сведения. Некоторые файлы
cookie размещаются третьими сторонами, действующими от нашего имени. Мы
используем файлы cookie и аналогичные технологии для хранения и поддержки
ваших предпочтений и параметров для выполнения входа в систему,
предоставления актуальной рекламы, борьбы с мошенничества, анализа
работы наших продуктов и выполнения других обоснованных задач.
Использование файлов cookie и аналогичных технологий
www.usagreencard.com использует файлы cookie и аналогичные технологии в
зависимости от контекста или продукта в описанных ниже целях.
● Хранение параметров и предпочтений. Мы используем файлы cookie для
хранения предпочтений и параметров на вашем устройстве, а также для
улучшения взаимодействия. Например, если вы указываете свой город
или почтовый индекс для получения местных новостей или информации
о погоде на веб-сайте www.usagreencard.com, мы, в зависимости от
параметров, можем сохранить эти данные в файле cookie, чтобы при
следующем посещении сайта вы видели соответствующую местную
информацию. Сохранение предпочтений в файлах cookie, например
предпочтительного языка, позволяет не настраивать некоторые
параметры повторно.
● Вход и проверка подлинности. Мы используем файлы cookie для
проверки подлинности пользователя. Когда вы входите на сайт,
используя личную учетную запись www.usagreencard.com, мы сохраняем
на вашем устройстве уникальный идентификатор и время входа в
зашифрованном файле сookie. Этот файл сookie позволит перемещаться
между страницами в пределах веб-сайта без необходимости выполнения
входа на каждой странице. Можно также сохранить данные для входа,
чтобы вам не приходилось выполнять вход при каждом посещении сайта.
● Социальные сети. Некоторые наши веб-сайты используют cookie-файлы
социальных сетей, в том числе тех, которые позволяют пользователям,
выполнившим вход в социальную сеть, делиться содержимым со своими
друзьями и подписчиками с помощью этой сети.
● Отзывы и предложения. www.usagreencard.com использует cookie-файлы
для обратной связи на веб-сайте.
● Целевая реклама. www.usagreencard.com использует файлы cookie для
сбора данных о вашей активности в Интернете и определения ваших

интересов, что позволяет нам предоставлять рекламу, наиболее
соответствующую вашим интересам. Вы можете отказаться от получения
целевой рекламы от корпорации www.usagreencard.com.
● Производительность. www.usagreencard.com использует файлы cookie
для анализа и повышения производительности наших продуктов.
Например, мы используем файлы cookie для сбора данных, которые
помогают балансировать нагрузку для поддержки работоспособности
веб-сайтов.
Управление файлами cookie
В большинстве браузеров файлы сookie принимаются автоматически, но у
пользователя есть возможность управлять параметрами браузера для
блокирования или удаления файлов сookie. Инструкции по блокированию или
удалению файлов сookie в других браузерах см. в заявлении
конфиденциальности или справочной документации браузера.
●
●
●
●
●
●

Настройки файлов cookie в Internet Explorer – Internet Explorer;
Настройки файлов cookie в Firefox – Firefox;
Настройки файлов cookie в Chrome – Chrome;
Настройки файлов cookie в Safari – Safari;
Настройки файлов cookie в Edge – Edge;
Настройки файлов cookie в Opera – Opera.

Некоторые функции продуктов www.usagreencard.com зависят от
использования файлов cookie. Если вы решите заблокировать файлы сookie,
вы не сможете входить в систему или использовать функции и настройки,
зависящие от файлов сookie. При удалении файлов cookie удаляются
хранящиеся в этих файлах параметры и настройки, включая настройки,
касающиеся рекламы; впоследствии потребуется создать их заново.
Использование нами веб-маяков и аналитических служб
Некоторые веб-страницы сайтов www.usagreencard.com могут содержать
электронные метки, известные как веб-маяки, которые используются для
упрощения размещения файлов сookie на наших веб-сайтах, определения
количества посетителей этих веб-сайтов, а также для предоставления
продуктов совместно с другими компаниями. Веб-маяки или аналогичные
технологии также включаются в рассылаемые электронными средствами
рекламные материалы или информационные бюллетени с целью определить,
открывались ли эти сообщения и что с ними происходило впоследствии.
Помимо размещения веб-маяков на наших сайтах, мы иногда размещаем наши
веб-маяки на веб-сайтах или в рекламных материалах других компаний, с
которыми мы сотрудничаем. Это помогает нам вести статистику переходов по

рекламным ссылкам, размещенным на сайте www.usagreencard.com, которые
привели к совершению покупок или выполнению иных действий на сайте
рекламодателя.
Наконец, продукты www.usagreencard.com часто содержат веб-маяки и
аналогичные технологии сторонних организаций, которые помогают собирать
комплексную статистику в отношении эффективности наших рекламных
кампаний и иных операций. Эти технологии позволяют аналитическим
компаниям сохранять и считывать собственные файлы cookie или другие
идентификаторы, находящиеся на вашем устройстве: с помощью этих файлов
аналитические компании собирают информацию о ваших действиях в
приложениях, на веб-сайтах и в других продуктах. Но им запрещается
использовать веб-маяки на наших сайтах для доступа к информации или сбора
сведений, позволяющих идентифицировать вашу личность (таких как ваше имя
или адрес электронной почты). Вы можете отказаться от сбора или
использования таких данных аналитическими компаниями, перейдя по
приведенным ниже ссылкам.
Прочие аналогичные технологии
Помимо стандартных файлов cookie и веб-маяков, наши продукты могут также
использовать аналогичные технологии для сохранения файлов с данными на
вашем компьютере и для их считывания. Как правило, они служат для
сохранения ваших настроек, а также увеличения быстродействия и
эффективности за счет локального хранения некоторых файлов. В отличие от
стандартных файлов cookie, такие технологии могут использоваться для
хранения уникального идентификатора вашего компьютера, с помощью
которого могут отслеживаться разнообразные операции.
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