
Политика сookies 
 
1.Что такое файлы cookies? 
Файлы cookies – это небольшие текстовые файлы, хранящиеся на  компьютере, смартфоне или 
другом устройстве, далее „ Конечное устройство”, которые дают возможность запомнить поток 
информацию о движении между интернет сайтами и браузером. Они выполняют ряд функций, 
влияющих на удобство просмотра интернет сайтов. Файлы cookies обычно содержат название 
сайта, с которого происходят, время хранения их на Конечном устройстве и уникальный номер.  
 
2.Для чего используются файлы cookies? 
Файлы cookies используются для наблюдения поведения пользователя на сайте, благодаря 
чему мы можем улучшить навигацию сайта. 
Они также используются для сохранения предпочтений пользователя, с целью дальнейшего 
отображения пользователю соответствующего рекламного и редакционного контекста. 
Данные, указанные Пользователем или собранные автоматически используется для: 
 а. правильного функционирования, конфигурации, безопасности и надежности Веб-сайта,  
b. мониторинга состояния сессии,  
c. настройки отображения информации предпочтениям 
d. анализа, статистики, исследований и аудита показов Сайта. 
3.Какого рода файлы  cookies мы используем? 
 
В рамках страницы www.bioliq.pl, далее „Сервиса» мы используем следующие файлы: 
a.Cookies сессии – действуют только при просмотре сайта, давая возможность 
функционировать надлежащим образом. 
b. Cookies постоянные - остаются на компьютере после посещения нашего веб-сайта, это 
означает, что сайт может хранить установки пользователя при посещении нашего 
сайта.Благодаря этому сайт становится более простой в навигации и запоминает предпочтения 
пользователя. Такого рода файлы хранятся в Конечном устройстве  пользователя в течение 
времени, указанного в 
параметрах файлов cookies либо до времени их удаления Пользователем. 
c. Cookies внешних субъектов  - позволяют прежде всего определить предпочтения 
Пользователя и тем самым показывать ему соответствующие рекламы на сайтах внешних 
партнеров.  Они также используются для измерения движения 
на сайте. 
 
4. Как заблокировать файлы cookies? 
Стандартное программное обеспечение для просмотра веб-сайтов дает возможность хранения 
файлов  "cookies"  на конечном устройстве.  
Пользователи сервиса могут в любое время внести изменения в настройки файлов cookies. 
Чтобы заблокировать автоматическое обслуживание файлов  " cookies " в настройках 
веб-браузера или сообщить о каждой высылке на компьютер пользователя, следует 
произвести  соответствующие изменения в настройках  
веб-браузера.  
Подробная информация о возможностях и методах использования файлов  "cookies" доступны 
в настройках программного обеспечения 
(веб-браузера). Однако изменение настроек браузера может 
вызвать ограничения в функционировании сайта и использовании его ресурсов.  
 
 
 
 
 



5. Что еще нужно знать? 
 При использовании Пользователем с Сайта автоматически собираются данные о 
Пользователе. К этим данным относятся: IP-адрес, доменное имя, тип браузера, тип 
операционной системы. Эти данные могут быть собраны через файлы cookies и файлы cookies 
для следующих поставщиков: Google Analytics, Facebook, HotJar, Megiteam и могут быть 
сохранены в логах сервера. 
Используя Сайт, Вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на его компьютере/другим 
устройстве для целей, указанных в настоящей политике конфиденциальности cookies. 


