
ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ «COOKIE»  

  

1. Общие положения 

 

Индивидуальный предприниматель Чернышев Роман Сергеевич, ИНН: 525102431403, 

ОГРНИП: 319527500082280 (далее – Оператор), в целях обработки персональных данных, 

установленных Политикой использования файлов «cookie» (далее – Политика) может собирать 

электронные пользовательские данные на своих сайтах автоматически, без необходимости участия 

пользователя и совершения им каких-либо действий по отправке данных. 

Посещая сайт https://taplike.ru/ (далее – Сайт),  ы со лашаетесь с настоящей Политикой, в 

том числе с тем, что Оператор вправе  использовать файлы cookie и иные данные для их обработки 

системами Google Analytics, Яндекс.Метрика и анало ичными техноло иями, а также может 

передавать их третьим лицам для выполнения работ, оказания услу  или проведения 

исследований. 

Использование файлов cookie позволяет (далее – Оператору контролировать доступность 

Сайта, анализировать данные, а также понимать, как развивать оказываемые услу и. 

 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

 

2.1.  Сайт – совокупность  рафических и информационных материалов, а также про рамм для 

Э М и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому 

адресу https://taplike.ru/ 

2.2.  Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые после просмотра 

Пользователем фра ментов Сайта сохраняются на е о устройстве. 

2.3.  Оператор –  осударственный ор ан, муниципальный ор ан, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с дру ими лицами ор анизующие и (или) осуществляющие 

обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

2.4.  Пользователь – любой посетитель Сайта. 

  

2. Виды файлов cookie 

 

3.1. На Сайте используются следующие типы файлов cookie: 

3.1.1. Технические файлы cookie: они необходимы для корректной работы Сайта и 

вспомо ательных сервисов. Такие файлы cookie позволяют определять аппаратное и про раммное 

обеспечение устройства Пользователя; выявлять ошибки при работе Сайта; тестировать новые 

функции для повышения производительности Сайта. 

3.1.2. Файлы cookie для аутентификации: они необходимы, чтобы запоминать Пользователей. 

Бла одаря таким файлам Пользователю при новом посещении Сайта не нужно заново вводить 

авторизационные данные. 

3.1.3. Аналитические файлы cookie: они позволяют подсчитывать количество Пользователей 

Сайта; определять, какие действия Пользователь совершает на Сайте (посещаемые страницы, 

время и количество просмотренных страниц). Сбор аналитических данных осуществляется через 

партнеров, в том числе Google Analytics, Yandex Metrika, Facebook Business. 
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3.2. Рекламные файлы cookie: они помо ают анализировать, из каких источников 

Пользователь перешел на Сайт, а также персонализировать рекламные сообщения. 

 

4. Условия использования файлов cookie 

 

4.1. Срок хранения файлов cookie зависит от конкретно о типа, но в любом случае не 

превышает срока, необходимо о для достижения целей обработки персональных данных. 

4.2. При посещении Сайта Оператор запрашивает со ласие Пользователя на использование 

файлов cookie. Пользователям мо ут показываться всплывающие уведомления о сборе и 

обработке данных cookies с кнопкой принятия условий обработки либо закрытия всплывающе о 

уведомления. 

4.3. Такие уведомления означают, что при посещении и использовании в браузер на 

устройстве Пользователя может сохраняться информация (например, данные cookies), 

позволяющая в дальнейшем идентифицировать пользователя или устройство, запомнить сеанс 

работы или сохранить некоторые настройки и предпочтения пользователя, специфичные для этих 

конкретных сайтов. Такая информация после сохранения в браузер и до истечения установленно о 

срока действия или удаления с устройства будет отправляться при каждом последующем запросе 

на сайт, от имени которо о они были сохранены, вместе с этим запросом для обработки на стороне 

Оператора. 

4.4. Для прекращения обработки файлов cookie Пользователь может изменить настройки 

используемых браузеров на всех устройствах (компьютер, мобильные устройства).  

4.5.  АЖНО: при отказе от использования файлов cookie отдельные функции Сайта мо ут 

быть недоступными, что повлияет на возможность использования Сайта.  

 

5. Обработка файлов cookie 

 

5.1.  Оператор собирает и обрабатывает данные, которые автоматически передаются Сайту в 

процессе е о использования, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информацию о браузере 

субъекта персональных данных, технические характеристики оборудования и про раммно о 

обеспечения, используемо о субъектом персональных данных и иную подобную информацию. 

5.2.  Достоверность собранных файлов cookie Оператором не проверяется, информация 

обрабатываются «как есть» в том виде, как она поступила с устройства Пользователя. 

5.3.  Оператор собирает и обрабатывает данные, указанные в пункте 5.1. в целях улучшения 

работы сайта и предоставления клиентам персонализированной информации о продуктах, 

наиболее соответствующих их ожиданию. 

5.4.  Субъект персональных данных вправе по своему желанию отказаться от приема на свое 

устройство файлов cookie. Для это о субъект персональных данных может отказаться от 

использования Сайта или ввести соответствующие настройки в своем браузере. 

5.5.  Принятие пользователем условий обработки cookies или закрытие всплывающе о 

уведомления в соответствии с Политикой расценивается как со ласие на обработку данных cookies 

на Сайте. 

5.6.    случае, если пользователь не со ласен с обработкой cookies, он должен принять на 

себя риск, что в таком случае функции и возможности сайта мо ут не быть доступны в полном 

объеме, а затем следовать по одному из следующих вариантов:  



 произвести самостоятельную настройку свое о браузера в соответствии с документацией 

или справкой к нему таким образом, чтобы он на постоянной основе не разрешал принимать и 

отправлять данные cookies для Сайта;  

. переключиться в специальный режим «инко нито» браузера для использования сайтом 

cookies до закрытия окна браузера или до переключения обратно в обычный режим;  

 покинуть сайт во избежание дальнейшей обработки cookies.  

5.7.  Пользователь может самостоятельно через встроенные в браузеры средства работы с 

данными cookies управлять сохраненными данными, в том числе, удалять или просматривать 

сведения об установленных сайтами cookies, включая:  

 адреса сайтов и пути на них, куда будут отправляться cookies;  

 названия и значения параметров, хранящихся в cookies;  

 сроки действия cookies. 

 

  

6. Заключительные положения 

  

14.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 

касающимся обработки е о персональных данных, обратившись к Оператору с помощью 

электронной почты  support@taplike.ru 

14.2. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена на Сайте 

https://taplike.ru/. 

 

7. Реквизиты Оператора 

 

Индивидуальный предприниматель Чернышев Роман Сергеевич 

ИНН: 525102431403, ОГРНИП: 319527500082280  

Р/С: 40802810000001156875,  

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК",  

БИК: 044525974,  

К/С: 30101810145250000974 

E-mail: support@taplike.ru 
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