
 

 

  

1 

 

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIES 

Настоящая Политика использования Файлов cookies (далее — Политика) разработана и 

представлена общественной организацией «Научно-исследовательский центр экономико-

правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра» 

(регистрационный номер 43370506) (далее — Научно-исследовательский центр) для 

Вашего ознакомления с порядком использования Файлов cookies на официальном сайте 

Научно-исследовательского центра https://www.blockchainukraine.org/ (далее — 

официальный сайт НИЦ). 

Официальный сайт НИЦ использует Файлы cookies, а также может пользоваться услугами 

сторонних сервисов, которые размещают Файлы cookies в связи с предоставлением своих 

услуг. Настоящая Политика предоставляет Вам информацию о различных категориях 

Файлов cookies, которые используются на официальном сайте НИЦ. В рамках настоящей 

Политики Вы являетесь Субъектом персональных данных. 

Настоящая Политика составлена в соответствии с положениями Постановления ЕС 

2016/679 «Общий регламент по защите данных» (GDPR), Директивы 2009/136/ЕС, а также 

Директивы 2002/58/ЕС «О конфиденциальности и электронных средствах связи» (ePrivacy 

Directive). 
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Термины, используемые в настоящей Политике, интерпретируются в соответствии с 

определениями, приведенными ниже:  

1.1.1. Файлы cookies — это фрагмент данных, передаваемый в веб-браузер с сайта, 

который Вы посещали. Данные файлы предназначены для хранения общей 

информации о Ваших предпочтениях и помогают адаптировать определенные 

настройки сайта под привычный для Вас порядок и способ работы. 

1.1.2. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к Субъекту персональных данных. В соответствии с GDPR к 

Персональным данным Субъекта персональных данных относятся: 

 имя, фамилия, отчество; 

 дата и место рождения; 

 адрес постоянного и временного проживания; 

 номер мобильного телефона; 

 сведения о семье и социальном положении; 

 данные об образовании, профессии, занимаемой должности; 

 сведения о доходах и имущественном положении; 

 биометрические данные; 

 Файлы cookies (исключительно в сочетании с другими Персональными 

данными) и прочее.  

1.1.3. Субъект персональных данных — физическое лицо, Персональные данные 

которого подлежат обработке. 

2. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIES 

2.1. Сбор Файлов cookies осуществляется с целью: 

 оптимизации работы официального сайта НИЦ; 

 сохранения настроек и данных сеанса посещения для удобства дальнейшей 

работы с официальным сайтом НИЦ; 

 анализа использования Вами функциональных возможностей официального 

сайта НИЦ; 

 подбора предпочитаемых Вами предложений/новостей; 

 предоставления обновлений, специальных предложений, информации, 

новостной рассылки и иных сведений; 

 мониторинга Ваших действий в рамках использования функциональных 

возможностей официального сайта НИЦ. 
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2.2. Все собранные Файлы cookies используются для конкретных целей, указанных ранее, 

и лишь в той мере, в какой это необходимо для полноценного функционирования 

официального сайта НИЦ. 

2.3. Информация, собранная из Файлов cookies, используется для оценки эффективности 

и улучшения качества работы официального сайта НИЦ, анализа тенденций, 

выявления проблем, которые могут возникнуть у Вас при доступе к официальному 

сайту НИЦ, и администрирования платформы. Научно-исследовательскому центру 

необходима эта информация для повышения удобства использования официального 

сайта НИЦ. 

2.4. Файлы cookies обычно хранятся на жестком диске Вашего устройства, с которого 

осуществляется доступ к официальному сайту НИЦ, и помогают Научно-

исследовательскому центру идентифицировать конкретное устройство среди других. 

Научно-исследовательский центр также может использовать услуги провайдеров, 

которые будут размещать Файлы cookies на жестком диске Вашего устройства и 

получать информацию, предоставляющую данные о том, какие страницы 

официального сайта НИЦ Вы просматриваете. 

3. ФАЙЛЫ COOKIES 

3.1. В Файлах cookies официального сайта НИЦ фиксируются следующие типы данных: 

Категория 1: аналитические Файлы cookies 

Файлы cookies категории 1 собирают информацию об использовании Вами 

функциональных возможностей официального сайта НИЦ, например о том, какие страницы 

Вы просматриваете чаще всего и получаете ли Вы сообщения об ошибках на страницах 

официального сайта НИЦ. Эти Файлы cookies не собирают информацию, которая прямо 

идентифицирует Вас. Вся информация, собранная Файлами cookies этой категории, 

объединяется и остается анонимной. Такая информация используется только для 

улучшения работы официального сайта НИЦ. Файлы cookies категории 1 собирают 

информацию об использовании функциональных возможностей официального сайта НИЦ 

в Ваших интересах и интересах Научно-исследовательского центра. Используя 

функциональные возможности официального сайта НИЦ, Вы соглашаетесь с тем, что 

размещение таких Файлов cookies на Вашем устройстве возможно. 

Категория 2: функциональные Файлы cookies 

Файлы cookies категории 2 позволяют официальному сайту НИЦ запоминать выбранные 

Вами варианты ответов (например, Ваше имя, язык или регион, в котором Вы находитесь) 

и предоставлять дополнительные возможности в соответствии с Вашими индивидуальными 

предпочтениями или потребностями. Эти Файлы cookies могут использоваться для  
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запоминания сделанных Вами изменений, касающихся размера текста, используемых 

шрифтов и других настраиваемых параметров официального сайта НИЦ. Информация, 

собранная этими Файлами cookies, может быть анонимной, и эти Файлы cookies не могут 

отслеживать Вашу активность на других сайтах. 

Пользуясь функциональными возможностями официального сайта НИЦ для настройки 

личных параметров, Вы соглашаетесь с тем, что официальный сайт НИЦ может размещать 

на Вашем устройстве такие Файлы cookies для запоминания Ваших предпочтений. 

Категория 3: рекламные Файлы cookies 

Файлы cookies категории 3 используются для отображения рекламных объявлений, которые 

наиболее соответствуют Вашим потребностям и интересам, на основании анализа Ваших 

действий в сети. Они также используются для ограничения количества отображения 

рекламы и чтобы помочь Научно-исследовательскому центру оценить эффективность 

деятельности по продвижению своих продуктов и услуг.  

4. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФАЙЛОВ COOKIES 

4.1. Вы можете отключить Файлы cookies в любое время: в начале использования 

функциональных возможностей официального сайта НИЦ или уже после данного 

изначально согласия на использование Файлов cookies. Для ограничения или 

исключения использования Файлов cookies, а также для удаления Файлов cookies, 

которые уже были установлены на устройство, достаточно изменить настройки 

используемого Вами браузера. При этом Вы не сможете использовать отдельные 

функции официального сайта НИЦ. 

4.2. Настройки Файлов cookies могут отличаться в различных браузерах. Ознакомиться с 

порядком изменения или отключения параметров Файлов cookies Вы можете в 

настройках браузера, которым пользуетесь: 

4.2.1. Safari: 

 как удалить Файлы cookies.  

4.2.2. Internet Explorer: 

 как очистить кеш; 

 как удалить Файлы cookies. 

4.2.3. Google Chrome: 

 как очистить кеш и удалить Файлы cookies. 

4.2.4. Mozilla Firefox: 

 как очистить кеш; 

 как удалить Файлы cookies. 

https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/260897/how-to-delete-the-contents-of-the-temporary-internet-files-folder
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=ru
https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox
https://support.mozilla.org/ru/kb/udalenie-kukov-dlya-udaleniya-informacii-kotoruyu-
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4.2.5. Opera: 

 как удалить Файлы cookies. 

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены исключительно 

Научно-исследовательским центром.  

5.2. При наличии каких-либо расхождений между различными формами (письменная, 

печатная, электронная и др.) данной Политики официальной является версия в 

электронной форме, в настоящий момент размещенная на официальном сайте НИЦ.  

5.3. Перевод настоящей Политики на другие языки представлен исключительно для 

удобства. В случае каких-либо расхождений в толковании настоящей Политики 

официальной версией является русскоязычная. 

5.4. Право на толкование пунктов настоящей Политики принадлежит исключительно 

Научно-исследовательскому центру. Любое отклонение Вами от настоящей Политики 

или несоблюдение изложенных правил, условий и порядка ввиду собственного 

толкования является недопустимым. 

5.5. В случае возникновения вопросов, касающихся настоящей Политики, следует 

обращаться в Научно-исследовательский центр, используя следующий адрес 

электронной почты: info@blockchainukraine.org. 

https://help.opera.com/ru/latest/web-preferences/#cookies
mailto:info@blockchainukraine.org

