Политика использования cookie-файлов ООО «МКБ
Инвестиции».
Настоящая политика использования cookie-файлов описывает общее представление об
использовании cookie-файлов, цели и порядок их использования компанией и возможности изменения
пользователем настроек своего веб-браузера.

1. Термины и определения, используемые в тексте настоящей политике:
интернет-сайт - автоматизированная информационная система, доступная в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по сетевому адресу: www.evolution.ru, www.region-investments.ru,
www.invest.mkb-broker.ru или www.mkb-broker.ru;
пользователь – физическое лицо, использующее интернет-сайт;
компания - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» (ИНН 7725639693, ОГРН
1087746714593).

2. Общие положения.
Cookie-файлы представляют собой небольшие по размеру текстовые файлы или небольшие
фрагменты данных, часто содержащие уникальный идентификатор. Cookie-файлы могут быть отправлены на
персональный компьютер пользователя (смартфон или планшет) при посещении пользователем интернетсайта. Веб-браузер сохраняет их на стороне пользователя на используемых пользователем устройствах.
Некоторые cookie-файлы сохраняются только на время посещения интернет-сайта, более известные
как «сеансовые». Cookie-файлы другого типа, известного как «постоянные», могут храниться на устройстве
пользователя после завершения работы с интернет-сайтом и использоваться интернет-сайтом при его
повторном посещении.
Компания использует cookie-файлы для того, чтобы нашим интернет-сайтом было легче
пользоваться, и чтобы адаптировать контент интернет-сайта к предпочтениям пользователя, включая, но не
ограничиваясь следующим: использование для аутентификации пользователя; хранения персональных
предпочтений и настроек пользователя; отслеживания состояния сеанса доступа пользователя; ведения
статистики о пользователях.
Cookie-файлы также могут быть использованы для совершенствования продуктов и услуг
оказываемых компанией. Компания использует cookie-файлы для учета анонимных сводных статистических
данных, которые показывают, как пользователи используют интернет-сайт, что позволяет нам улучшить его
структуру и содержание. Мы не можем идентифицировать личность пользователя на основании этой
информации.
Несмотря на то, что большинство веб-браузеров изначально настроены автоматически принимать
cookie-файлы, пользователь может изменить настройки таким образом, чтобы блокировать cookie-файлы или
предупреждать пользователя, когда файлы данного типа будут отправлены на устройство.
Также пользователь может отказаться, принять или удалить cookie-файлы с интернет-сайта в любое
время путем изменения настроек своего веб-браузер. Пожалуйста, обратитесь к инструкции на официальном
сайте своего веб-браузер для того, чтобы узнать о том, как включить, отключить или удалить cookie-файлы.
Хотим обратить Ваше внимание, что при отключении cookie-файлов не все функции интернет-сайта
могут быть доступны. Например, пользователь не сможет посещать некоторые части интернет-сайта и
получать персонализированную информацию при его посещении.
Если пользователь используете разные устройства для просмотра и доступа к интернет-сайту
(например, персональный компьютер, смартфон, планшет и т.д.), пользователь должен убедиться, что
каждый веб-браузер на каждом устройстве настроен в соответствии с предпочтениями пользователя на
работу с cookie-файлами.
Несмотря на все вышеуказанное, пользователь, продолжая работу на интернет-сайте, дает свое
согласие Обществу с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» (ОГРН 1087746714593, адрес:
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11А, этаж 9, помещение I, комната 1) на обработку cookie-файлов
путем совершения следующих действий (операций) или совокупности действий с использованием средств
автоматизации: получение, сбор, запись на электронные носители, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
комбинирование, перевод в иную форму хранения, обезличивание, уничтожение. Обработка cookie-файлов
осуществляется для целей указанных в тексте настоящей политики.
Согласие пользователя на использование cookie-файлов действует в течение всего периода
использования интернет-сайта. В случае отказа пользователя от обработки cookie-файлов, пользователь
проинформирован о необходимости прекратить использование интернет-сайта или отключить cookie-файлы в
настройках своего веб-браузера.

