Политика в отношении cookie-файлов
Королевство Бархант, владеющее сайтом barchant.org (ниже Сайт), тщательно
следит за соблюдением прав пользователей. Мы придаем огромное значение
конфиденциальности персональных данных. Когда вы регистрируетесь на Сайте,
заполняете анкету на получение гражданства Королевства Бархант, отправляете
свой вопрос, вы принимаете все пункты Политики конфиденциальности и
Пользовательского
соглашения.
Персональные
данные,
полученные
от
пользователя, обрабатываются в соответствии и в целях соблюдения Конституции
Российской Федерации, Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" N 149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федерального
закона "О персональных данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006 года.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Мы собираем и какое-то время храним персональную информацию о пользователях,
которые посещают наш веб-сайт. Для этого мы используем несколько инструментов
отслеживания действий пользователей. К таким инструментам относятся, например,
файлы cookie в браузере и идентификаторы устройств.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Мы используем на нашем веб-сайте инструменты отслеживания, в том числе файлы
cookie. Файлы cookie — это небольшие файлы, которые загружаются на ваш
компьютер, когда вы заходите на определенные веб-сайты. Здесь вы также узнаете,
как управлять файлами cookie и как их удалить. Мы используем инструменты
отслеживания в следующих целях:
•
•
•
•

для распознавания новых и прежних пользователей;
для сохранения паролей зарегистрированных на нашем веб-сайте
пользователей;
для улучшения работы веб-сайта;
для получения более точного представления об интересах
посетителей веб-сайта.

ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ РАБОТОЙ НАШИХ
СРЕДСТВ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
В браузере можно управлять файлами cookie. Способ управления зависит от типа
файлов cookie. Некоторые браузеры позволяют отклонять файлы cookie. Если вы
заблокируете файлы cookie, некоторые функции на наших сайтах, возможно,
перестанут работать. Если вы заблокируете или отклоните файлы cookie, некоторые
вышеупомянутые инструменты отслеживания не перестанут работать. То, какие
настройки вам доступны, зависит от используемого браузера и устройства.

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ
Королевство Бархант не сохраняет, не продает и не передает третьим лицам
персональные
данные
пользователей, за исключением случаев, когда
предоставление информации является особой обязанностью в соответствии с
законом РФ.

