
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie на этом веб-сайте используются для 

персонализации контента и рекламы, предоставления функций социальных сетей и анализа 

трафика. Кроме того, мы передаем информацию об использовании вами веб-сайта нашим 

партнерам по социальным сетям, рекламе и веб-аналитике, которые могут объединить ее с 

другой информацией, которую вы им предоставили или которую они собрали в результате 

использования вами их услуг.  

 

Политика использования файлов cookie SWOOP 

Приложение SWOOP использует файлы cookie, чтобы предоставлять пользователям более 

качественные и персонализированные услуги. 

Эта политика использования файлов cookie объясняет, что такое файлы cookie, как они 

используются в приложении и как вы можете контролировать их использование. 

Что такое cookie? 

Файлы cookie - это небольшие файлы с информацией, которые отправляются и сохраняются на 

вашем смартфоне или других устройствах, когда вы посещаете разные веб-сайты или 

регистрируетесь в приложениях. Файлы cookie возвращаются исходному приложению при каждом 

его повторном посещении или на любую другую страницу, которая распознает указанный файл 

cookie. 

Использование файлов cookie на веб-сайте 

Файлы cookie используются в приложении по разным причинам. К ним относятся, помимо прочего, 

следующее: 

(i) разрешить пользователям доступ к своей учетной записи. 

(ii) позволить пользователям выбирать различные предпочтения доступа. 

(iii) контролировать и собирать информацию о транзакциях в приложении; и (iv) предотвращение 

мошенничества и гарантия конфиденциальности. 

Как правило, файлы cookie используются для улучшения взаимодействия с 

пользователем. Некоторые из используемых нами файлов cookie необходимы для работы 

приложения. 

Использование файлов cookie в приложении SWOOP можно разделить на следующие категории: 

1. Управление сеансом: эти файлы cookie необходимы для того, чтобы вы могли использовать наше 

приложение, поскольку они управляют информацией о сеансе. 



2. Функциональность: эти файлы cookie хранят информацию, которая позволяет нам запоминать 

пользовательские предпочтения, такие как язык, типы заказов и настройки мультимедиа. Они также 

используются для улучшения взаимодействия с пользователем, например, блокируя повторение 

сообщений пользователям. 

3. Предотвращение мошенничества: эти файлы cookie хранят информацию, которая позволяет нам 

блокировать мошенническое использование приложения. 

4. Отслеживание: эти файлы cookie позволяют нам хранить информацию о том, как пользователи 

заходили в приложение и скачивали его. 

Если в наше приложение включены ссылки на сторонние страницы, важно помнить, что эти 

страницы будут иметь свои собственные файлы cookie и политики конфиденциальности, которые 

будут контролировать любую вводимую вами информацию. Если вы решите использовать любую 

стороннюю страницу, связанную с нашим приложением, пожалуйста, перед этим ознакомьтесь с их 

политикой конфиденциальности и использования файлов cookie. 

Использование файлов cookie на веб-сайте 

Если вы хотите удалить какие-либо файлы cookie, хранящиеся на вашем смартфоне, или 

заблокировать файлы cookie, которые собирают информацию о ваших шаблонах просмотра, вы 

можете сделать это, удалив текущие файлы cookie и / или изменив настройки конфиденциальности 

браузера, который вы используете на своем мобильном устройстве. (процесс, которому вы должны 

следовать, будет отличаться в каждом браузере). 

Сообщаем вам, что, удалив файлы cookie или отключив возможные в будущем файлы cookie с 

нашей стороны, вы не сможете получить доступ к определенным областям или функциям, 

разработанным в приложении. 

Вы можете найти дополнительную информацию о том, как SWOOP управляет вашей 

конфиденциальностью, в нашем разделе ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ SWOOP 


