Cookie policy

Политика файлов cookie

1. General information.

1. Общая информация.

This Cookie Policy is an integral part of the Privacy
Information (accessible at Our web-site) of
Transleighted (hereafter
"we", "our", "us" or
"Transleighted") and provides information on the use
and management of cookies and similar technologies
on our site, www.transleighted.com (hereafter "site"),
in line with The Data Protection Act 2018 (Data
Protection Act) and EU Regulation 679/2016,
applicable as of 25 May 2018 (General Data
Protection Regulation) (both laws will be collectively
referred to below as "applicable law").

Настоящая Политика использования файлов
cookie
является
неотъемлемой
частью
информации о конфиденциальности (доступной
на нашем веб-сайте) компании Transleighted
(далее «мы», «наш», «нас» или «Transleighted») и
предоставляет информацию об использовании
файлов cookie и управлении ими, а также
аналогичные технологии на нашем сайте
www.transleighted.com
(далее
«сайт»)
в
соответствии с Законом о защите данных 2018 г.
(Закон о защите данных) и Регулой ЕС 679/2016,
применимой с 25 мая 2018 г. (Общая Регула о
Защите Данных) (оба закона вместе далее
именуются «применимое право»).

2. Definitions and features of cookies.

2. Определения и характеристики cookies.

2.1. Cookies are information that websites and apps
send or read on users' devices the first time they visit,
and then re-sent to the same sites and apps the next
time they visit, in order to "remember" actions and
preferences (for example, login information, selected
language, character sizes, display settings, etc.) so that
they do not need to be re-entered the next time You
visit.

2.1. Файлы cookie - это информация, которую вебсайты и приложения отправляют или читают на
устройствах пользователей при их первом
посещении, а затем повторно отправляются на те
же сайты и приложения при следующем
посещении, чтобы «запомнить» действия и
предпочтения (например, данные для входа,
выбранный язык, размеры символов, настройки
отображения и т. д.), чтобы Вам их не нужно было
указывать повторно при следующем посещении.

2.2. Based on the functionality and use of cookies, We
can distinguish them into different categories:

2.2. Основываясь на функциях и использовании
файлов cookie, Мы можем выделить их различные
категории:

2.2.1. Strictly necessary technical cookies. These
cookies are essential for the website to function
properly and are used to manage various websiterelated services (such as logging in, accessing
reserved features, etc.). The retention of these cookies
is strictly limited to the working session or may be
longer in order to "remember" the visitor's choice.
Deactivation of strictly necessary technical cookies
may jeopardize the user's experience and navigation
on the website.

2.2.1. Строго необходимые технические файлы
cookie. Эти файлы cookie необходимы для
правильного функционирования веб-сайта и
используются для управления различными
услугами, связанными с веб-сайтами (такими как,
например,
вход
в
систему,
доступ
к
зарезервированным функциям и т. д.). Сохранение
этих файлов cookie строго ограничено рабочим
сеансом или может иметь более длительную
продолжительность, чтобы «запомнить» выбор
посетителя. Деактивация строго необходимых
технических файлов cookie может поставить под
угрозу работу пользователя и навигацию по вебсайту.

2.2.2. Analytics and performance cookies. These
cookies are used to collect and analyse traffic and use
of the website in an anonymous way, which allows
system tracking and improves performance and
usability. Although they do not identify the user, these
cookies can, for example, determine if the same user
returns to the site at different times. Disabling

2.2.2. Файлы cookie для аналитики и
производительности.
Эти
файлы
cookie
используются для сбора и анализа трафика и
использования веб-сайта анонимным образом, что
позволяет отслеживать систему и улучшать
производительность и удобство использования.
Хотя они не идентифицируют пользователя, эти
файлы cookie могут, например, определять,

analytical cookies may result in loss of site
functionality.

возвращается ли один и тот же пользователь на
сайт в разное время. Отключение аналитических
файлов cookie может привести к потере
функциональности сайта.

2.2.3. Profiling cookies. These are persistent cookies
used to identify (either anonymously or otherwise) a
user's preferences and improve the navigation
experience.

2.2.3. Профилирующие файлы cookie. Это
постоянные файлы cookie, используемые для
идентификации (как анонимно, так и иным
образом)
предпочтений
пользователя
и
улучшения удобства навигации.

3. Information about the consent to Transleighted
processing personal data.

3. Информация о согласии на
персональных данных Transleighted.

We obtain Your consent to the processing of personal
data. The information collected by the cookies
installed on your device, which qualify as personal
data, will be processed by Transleighted.

Мы получаем Ваше согласие на обработку
персональных данных. Информация, собранная с
помощью файлов cookie, установленных на вашем
устройстве, которые квалифицируются как
персональные данные, будет обрабатываться
Transleighted.

The purpose of processing personal data is to enable
Us to improve our website and the services we provide
to you.

Целью обработки персональных данных является
то, что это позволяет Нам улучшать наш веб-сайт
и предоставляемые Вам услуги.

The data that We collect and use for this purpose is
information about the IP address from which you
visited our website and technical information that
allows Us to distinguish different visitors from the
same IP address.

Данные, которые собираются и используются
Нами для достижения этой цели, представляют
собой информацию об IP-адресе, с которого вы
посетили наш веб-сайт, и техническую
информацию, которая позволяет Нам отличать
разных посетителей с одного и того же IP-адреса.

For complete information about Our processing of
personal information, please see Our full Privacy
Policy, which is located on Our website.

Для получения полной информации о Нашей
обработке личной информации, пожалуйста,
ознакомьтесь с Нашей полной Политикой
конфиденциальности, которая находится на
Нашем сайте.

You can revoke your consent to this processing at any
time. Such withdrawal can be made by contacting Us.

Вы можете в любой момент отозвать свое
согласие на эту обработку. Такой отзыв может
быть осуществлен, связавшись с Нами.

4. Cookies used by this site and their duration.

4. Используемые данным сайтом файлы cookie и
их продолжительность.

4.1. This website only uses strictly necessary technical
and anonymous analytical cookies, for which the
consent of the subject is not required by applicable
law.

4.1. Этот веб-сайт использует только строго
необходимые
технические
и
анонимные
аналитические файлы cookie, для которых
применимое законодательство не требует
согласия субъекта.

4.2. In particular, this site uses the following cookies:

4.2. В частности, этот сайт использует следующие
файлы cookie:

4.2.1. utma, _utmb, _utimc, _utmt, _utmz: strictly
necessary technical cookies that last 1 hour – 24
months;

обработку

4.2.1. utma, _utmb, _utimc, _utmt, _utmz: строго
необходимые технические файлы cookie, которые
длятся от 1 часа до 24 месяцев;

4.2.2. PHPSESSID: strictly necessary technical
cookies that last as long as the session;

4.2.2. PHPSESSID: strictly necessary technical
cookies that last as long as the session;

4.2.3. Google Analytics: Anonymous analytics
cookies that are permanent. See the Information
Statement at https://www.google.com/intl/en/ policies
/ privacy / partners /.

4.2.3. Google Analytics: анонимные аналитические
файлы cookie, которые являются постоянными.
См. Информационное заявление по адресу
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
partners/.

5. Cookie management.

5. Управление cookie.

5.1. Users of this site can view, allow, block or delete
cookies (in whole or in part) using special features in
their browser or using added third-party components.

5.1.
Пользователи
этого
сайта
могут
просматривать, разрешать, блокировать или
удалять файлы cookie (полностью или частично) с
помощью специальных функций в своем браузере
или с помощью добавленных сторонних
компонентов.

5.2. The deactivation of technical or analytical
cookies on this website may result in some of its
services or functions being unavailable or not working
properly, so that the user may be forced to change or
manually enter some information on each visit.

5.2. Деактивация технических или аналитических
файлов cookie на этом сайте может привести к
тому, что некоторые из его услуг или функций
будут недоступны или не будут работать должным
образом, так что пользователь может быть
вынужден изменять или вручную вводить
некоторую информацию при каждом посещении.

5.3. For more information on how to set Your cookie
preferences using your browser, We provide the
following current instructions for the most popular
browsers:

5.3. Для получения дополнительной информации
о том, как установить свои предпочтения в
отношении использования файлов cookie с
помощью Вашего браузера, Мы предоставляем
следующие действующие инструкции для
наиболее популярных браузеров:

5.3.1. Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/help/278835/how-todelete-cookie-files-in-internet-explorer

5.3.1. Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/help/278835/how-todelete-cookie-files-in-internet-explorer

5.3.2. Firefox:
https://support.mozilla.org/kb/delete-cookiesremove-info-websites-stored

5.3.2. Firefox:
https://support.mozilla.org/kb/delete-cookiesremove-info-websites-stored

5.3.3. Safari:
https://support.apple.com/guide/safari/managecookies-and-website-data-sfri11471/mac

5.3.3. Safari:
https://support.apple.com/guide/safari/managecookies-and-website-data-sfri11471/mac

5.3.4. Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647

5.3.4. Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647

6. Additional information.

6. Дополнительная информация.

Below we provide several links for more information
on user rights regarding cookies:

Ниже мы предоставляем несколько ссылок для
получения дополнительной информации о правах
пользователей в отношении файлов cookie:

6.1. AboutCookies.org for more information about
cookies and their effect on navigation;

6.1.
AboutCookies.org,
чтобы
получить
дополнительную информацию о файлах cookie и
их влиянии на навигацию;

6.2. Youronlinechoices.com for cookie review, best
practices and the benefits of targeted advertising using
cookies.

6.2. Youronlinechoices.com для обзора файлов
cookie, передовых методов и использования
преимуществ целевой рекламы с помощью файлов
cookie.
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