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Положение об использовании cookie-файлов в ООО «Туристическая база «Восход»
1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с положениями Конституции РФ, 152ФЗ, 59-ФЗ.
1.2.Используя Интернет-сайт по адресу: www.soldayahotel.com, на котором применяется
система сookie-файлов для своего функционирования, пользователь, клиент, гость (вы)
соглашаетесь с условиями настоящего положения.
1.3.Положение разработано с целью получения информации о пользователях, посетивших сайт.
Информация получается о пользователе при посещении указанного выше интернет-сайта, не
зависимо от интервала времени, проведенного на сайте.
1.4.www.soldayahotel.com может сохранить для себя данные cookie-файлы, размещенные на
вашем компьютере и любом техническом устройстве, предназначенном для личного и
профессионального пользования, имеющим выход в Интернет. Сохранение cookie-файлов
происходит при посещении интернет – сайта. В том числе, cookie-файлы сохраняются на
ваше устройство, указанное в настоящем пункте.
1.5.Целью сохранения cookie-файлов, является автоматическое распознавание вашего
технического
устройства,
при
условии,
что
вы
посетите
интернет-сайт
www.soldayahotel.com, мобильное приложение при наличии и интернет-сайты партнеров,
включая партнерские ссылки, которые адаптивно интегрированы в систему
www.soldayahotel.com и cookie-файлы могут помочь www.soldayahotel.com для таких
случаев, как:
- позволяют настроить сайт в соответствии с Вашими пользовательскими потребностями, или
сохранить пароль, который необходим для доступа в системе и сохраняется исключительно под
ваши критерии доступа к сайту. При этом www.soldayahotel.com может использовать cookieфайлы для аутентификации персонального компьютера или другого технического устройства,
которое Вы используете.
1.6. Сбор и храние cookie-файлов может включать в себя данные: Ваш IP-адрес, тип/категория
интернет-браузера (Firefox, Chrome или Safari,Yandex и другие используемые вами на вашем
техническом устройстве) и иные данные, относящиеся к файловой системе cookie-файлов.
Оператор может собирать, анализировать, учитывать для статистики информацию по вашим
поисковым запросам в системе Интернет.
1.7. К таким могут относится, и тем не менее, не ограничиваясь примером, указанным в
данном положении: какой отдых вам интересен, какое путешествие вы выбираете, какие покупки
совершаете.
1.8. Оператор собирает подобную информацию, используя систему cookie-файлов и другие
технологии идентификации устройства ("Cookies").
1.8. Дабы пользователь осознавал и понимал, для своих потребностей и защиты своих прав при
использовании Интернет-ресурсов, включая сайт www.soldayahotel.com.
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1.9. Оператор считает необходимым настоящим положением разъяснить детально, что
относится к cookie-файлам и ознакомить с информацией о них. В том числе, и для чего могут
быть использованы файлы и как работать с ними.
1.10. Дополнительно, оператор сообщает, что cookie-файлы предоставляют возможность
соблюдать и поддерживать для пользователя интерес к сайту www.soldayahotel.com с тем,
чтобы пользователь и Оператор предоставляли улучшенный и качественный сервис и услуги,
включая рекламную и иную информацию, в том числе и услуги.
2. Обработка cookie-файлов.
2.1. Настоящим положением пользователь предоставляет компании безоговорочное согласие по
работе пользователя с системой cookie-файлов, которое наступает с момента использования
Интернет-сайта www.soldayahotel.com и его партнёров. Согласие на обработку информации,
связанной с работой системы cookie-файлов, алгоритмом, методами, способами, действиями,
поименованными в настоящем положении, производятся по установленным стандартам обработки
cookie-файлов для гостей и посетителей сайта либо системы бронирования.
2.2. Обработка информации может включать в себя сбор информации о пользователе и его
интересам с использованием системы cookie-файлов, запись, систематизацию, анализ,
накапливание, хранение, извлечение, удаление или уничтожение информации.
3. Понятие cookie-файлов.
3.1. Что такое cookie-файл?
Термин cookie-файл используется в отношении любых технологий, которые позволяют хранить
информацию и получать к ней доступ на устройствах, которые использует пользователь для
получения доступа к услугам и/либо устройствам, представленным на Сайте. К услугам или
устройствам с помощью которых возможно будет получен доступ к системе cookie-файлов могут
относиться: персональный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон и технические
устройства, с помощью которых возможен выход в интернет.
3.2. Оператор использует http cookie-файлы, представляющие разной величины фрагменты,
измеряющиеся цифровым измерением данных (обычно состоящие из цифр и букв и обозначений).
3.3. Cookie-файлы
загружаются
на
устройство
пользователя
при
использовании Сайта www.soldayahotel.com и его партнёров и позволяют распознавать
пользователя. Оператор, в том числе не ограничиваясь, использует так называемые «веб-маяки»
(или «точечные маркеры»), представляющие собой графические файлы с уникальным
идентификатором, которые интегрируются и встраиваются в код веб-страницы
www.soldayahotel.com и его партнёров и выполняют функцию cookie-файлов.
3.4.Существуют типы cookie-файлов:
 Cookie-файлы, загружаемые непосредственно с Сайта (основные cookie-файлы), и cookieфайлы, загружаемые от Компании, например, рекламодателями или аналитическими
компаниями (сторонние cookie-файлы);
 Cookie-файлы с разным сроком хранения. Есть cookie-файлы, которые удаляются сразу после
закрытия браузера (сессионные cookie-файлы), и постоянные cookie-файлы, которые остаются
на Вашем устройстве после закрытия браузера и распознают его, когда Вы снова открываете
браузер и заходите в интернет.
3.5.Основные файлы cookies:
Которые могут использовать ограниченное количество (единиц) cookie-файлов, необходимых для
конкретных запрошенных пользователем услуг на сайте компании или в целях безопасности
использования программного обеспечения сайта компании. В том случае, когда пользователь
зарегистрирован на сайте с использованием системы бронирования, размещенной на Сайте
Оператор, использует cookie-файлы в целях аутентификации используемого технического
оборудования, которое используется пользователем для доступа к Сайту www.soldayahotel.com и
его партнёров.
3.6.Рабочие файлы cookies:
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Которые разрешают третьим лицам (по отношению к пользователю) использовать cookie-файлы
для статистических и оценочных задач, связанных с оказанием услуг пользователю, чтобы
собирать и сохранять общую информацию. Сookie-файлы позволят обеспечить информацией
третьих лиц на общей основе, без идентификации и определения личности пользователя.
Используют совокупные/общие отчеты, дабы понять, как используется Сайт, чтобы улучшить его
функциональность для аудитории, которая его посещает.
3.7.Функциональные файлы cookies:
Большинство Сookie-файлов, в том числе, предназначены для обеспечения оптимального
(количество единиц) использования веб-сайтом, идентифицируя компьютер или мобильное
устройство пользователя на уникальной и анонимной основе. Эти Сookie-файлы могут,
например, запомнить Ваши языковые настройки или узнать последнюю деятельность индивида в
рамках одной сессии, включая иные действия в рамках сессии, что позволит улучшить работу
пользователя в Интернете.
4. Какие типы cookie-файлов www.soldayahotel.com использует и для чего?
Обязательные cookie-файлы.
Эти cookie-файлы необходимы для предоставления запрашиваемых пользователем услуг
(например, идентификация зарегистрированного пользователя).
Сессионные обязательные cookie-файлы.
Удаляются после закрытия браузера.
Постоянные обязательные cookie-файлы.
Удаляются пользователем самостоятельно либо по истечении установленного срока хранения.
Вы (пользователь) можете контролировать наличие таких cookie-файлов и удалять их с помощью
настроек браузера. Следует иметь в виду, что в случае их удаления Вы не сможете в полном
объеме получать запрашиваемые услуги или информацию.
Эксплуатационные и функциональные cookie-файлы.
Эксплуатационные cookie-файлы собирают информацию об использовании Сайта, например, о
наиболее часто посещаемых страницах.
Функциональные cookie-файлы.
Позволяют запомнить Ваш выбор при просмотре Сайта (например, Ваше имя пользователя,
текущее местоположение или Ваш язык) и предоставляют расширенные персонализированные
функции.
Как правило, такие cookie-файлы хранятся на вашем устройстве до тех пор, пока Вы их не
удалите.
Вы можете контролировать наличие таких cookie-файлов и удалять их с помощью настроек
браузера.
Аналитические cookie-файлы.
Оператор/компания использует аналитические cookie-файлы для сбора информации о том, как
используются услуги и для составления статистических отчетов по использованию Сайта.
Как правило, такие cookie-файлы хранятся на Вашем компьютере до тех пор, пока Вы их не
удалите.
Более подробная информация, способы предоставления доступа cookie-файлов, включая способы
отказа от использования таких cookie-файлов, доступна по ссылке.
Рекламные cookie-файлы.
Компания сотрудничает со сторонними рекламными организациями, которые собирают
информацию с помощью cookie-файлов для того, чтобы реклама, которую Вы видите при
использовании услуг, более соответствовала вашим интересам, а также для оценки эффективности
рекламы. От компании не зависит, какие именно рекламные cookie-файлы применяются, или
каким образом такие сторонние организации используют собранную о Вас информацию. Поэтому
рекомендуем Вам ознакомиться с политикой конфиденциальности этих организаций для
понимания того, какие cookie-файлы используются, и для каких целей.
Как правило, такие cookie-файлы хранятся на вашем компьютере до тех пор, пока Вы их не
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удалите.
Информация о рекламных cookie-файлах, как ими управлять и как их удалять, доступна по ссылке.
Веб-маяки.
Оператор/компания использует веб-маяки для сбора информации о Вашей активности в
интернете, включая адреса посещаемых вами страниц Сайта и других сайтов. Веб-маяки помогают
понять, что пользователь зашел на Сайт по рекламной ссылке, размещенной на стороннем сайте, а
также помогают улучшить работу Сайта.
В противоположность cookie-файлам, веб-маяки встраиваются в веб-страницы невидимым
образом, по размеру они не больше точки в конце этого предложения.
В отличие от cookie-файлов, отказаться от использования веб-маяков нельзя. Тем не менее, если
Вы настроите браузер на отказ от использования cookie-файлов, веб-маяки не будут отслеживать
Вашу активность в интернете.
5. Как разрешить использование cookie-файлов или отказаться от него?
5.1. Пользователь имеет право без ограничения разрешить использование cookie-файлов или
отказаться. Независимо от такого права, cookie-файлы являются важным элементом
функционирования предоставляемых услуг, поэтому следует иметь в виду, что отказ от
использования или удаление cookie-файлов повлияет на качество предоставления
и функциональность предоставляемых услуг.
5.2. В большинстве веб-браузеров использование cookie-файлов разрешено по умолчанию. При
необходимости, Вы всегда можете настроить браузер на удаление или отказ от использования
cookie-файлов. Инструкции о том, как это сделать, обычно расположены в разделах браузера
"Help", "Tools" или "Edit". На некоторых сторонних сайтах имеется возможность отказаться от
использования их cookie-файлов напрямую по специальной ссылке. Выше в разделе 4 Оператор
предоставил инструкцию и ссылки на указанное действие.
5.3. Удаление или отказ от использования cookie-файлов браузера не всегда затрагивает
сторонние flash-cookies, используемые в рамках предоставления услуг поставщиков. Более
подробная информация по удалению или отключению flash-cookies доступна по ссылке.
6. Где можно ознакомиться с более подробной информацией?
6.1. С более подробной информацией о том, как узнать, какие типы cookie-файлов установлены
на Вашем устройстве, и как ими управлять и удалять их, можно ознакомиться на
сайтах www.allaboutcookies.org и www.youronlinechoices.eu. При этом необходимо осознавать, что
Оператор, разработавший настоящее Положение, применяет ссылки сторонних ресурсов и
сервисов, которые могут использовать иной язык нежели русский.
7. Реквизиты Оператора
ООО «Туристическая база «Восход» ИНН 9108104876 КПП 910801001, 298000, Республика
Крым, г. Судак, ул. Морская, д. 23, E-mail: info@soldayahotel.com
*Оригинал документа находится по адресу 298000, Республика Крым, г.Судак, ул. Морская, 23,
кабинет «Бухгалтерия».
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