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Политика cookies  

 

1. Сайт http://www.biurowirtualnewarszawa.pl/ не собирает автоматическим способом никакой информации, за исключением 

информации, содержащейся в файлах cookies.  

2. Файлы cookies представляют собой информационные данные, в частности, текстовые файлы, которые хранятся на конечном 

устройстве Пользователя и предназначаются для пользования страницами портала. Файлы cookies обычно содержат название сайта, 

с которого они происходят, время их хранения на конечном устройстве, а также уникальный номер.  

3. Субъектом, размещающим на конечном устройстве Пользователя файлы cookies и получающим к ним доступ, является оператор 

портала http://www.biurowirtualnewarszawa.pl/ фирма Адам Фийяк VSL-SYSTEM с местонахождением по адресу: 02-001 Варшава, 

Алее Ерозолимске 85, офис 21. REGON: 357059904, NIP: 679-258-18-13.  

4. Файлы cookies используются в следующих целях:  

a) адаптация содержания веб-сайта к предпочтениям Пользователя, а также оптимизация пользования веб-сайтом; в частности, эти 

файлы позволяют распознать устройство Пользователя и открыть страницы, адаптированные к его индивидуальным потребностям; 

 б) создание статистики, которая помогает понять, каким образом Пользователи портала используют сайт, а это позволяет улучшать 

его структуру и содержание;  

c) поддержка сессии Пользователя портала (после авторизации), благодаря чему Пользователь не должен на каждой странице 

портала вновь указывать логин и пароль (это касается только страниц, доступных после указания логина и пароля)  

5. В рамках портала применяются два основных типа файлов cookies: „сессионные” (session cookies) и „постоянные” (persistent 

cookies). Сессионные cookies – это временные файлы, которые хранятся на конечном устройстве Пользователя до момента выхода 

из системы, выхода с сайта или выключения браузера. Постоянные файлы cookies хранятся на конечном устройстве Пользователя в 

течение времени, определённого в параметрах файлов cookies или до момента удаления их Пользователем.  

6. На портале применяются следующие виды файлов cookies:  

a) „необходимые” файлы cookies, позволяющие пользоваться услугами, доступными в рамках портала, например, файлы 

аутентификации используются для услуг, требующих проверки подлинности в рамках портала;  

б) файлы cookies, служащие для обеспечения безопасности, например, используемые для обнаружения злоупотреблений при 

аутентификации в рамках портала;  

в) „эксплуатационные” файлы cookies, позволяющие собирать информацию о способе пользования страницами портала;  

г) „функциональные” файлы cookies, позволяющие „запоминать” выбранные Пользователем настройки и персонификацию 

интерфейса Пользователя, например, выбранный Пользователем язык или регион, размер шрифта, внешний вид сайта и т.д.;  

д) „рекламные” файлы cookies, позволяющие доставлять Пользователю рекламу, подобранную по его интересам.  

7. Во многих случаях программное обеспечение, служащее для просмотра веб-сайтов (браузер) по умолчанию допускает хранение 

файлов cookies в конечном устройстве Пользователя. Пользователи портала в любое время могут изменить настройки, касающиеся 

файлов cookies. Настройки можно изменить, в частности, таким образом, чтобы блокировать автоматическое обслуживание файлов 

cookies в настройках браузера, или информировать об их каждоразовом размещении на конечном устройстве Пользователя. 

Подробная информация о возможных способах обслуживания файлов cookies доступна в настройках браузера.  

8. Оператор портала информирует, что ограничения использования файлов cookies могут повлиять на некоторые функции, 

доступные на веб-портале.  

9. Файлы cookies, размещаемые на конечном устройстве Пользователя портала, могут также использоваться рекламодателями или 

партнёрами, сотрудничающими с оператором портала.  

10. Более подробная информация о файлах cookies доступна в разделе „Помощь” браузера. 


