
ПОЛИТИКА COOKIE 

BillLine (далее "BillLine", "мы", "наш" или "нас") использует технологии cookie, чтобы 

предлагать вам персонализированный контент на веб-сайте. В данном разделе мы подробно 

описываем цели, для которых мы используем куки. 

 

Что такое cookie и зачем мы их используем? 

 

Cookie – это небольшой текстовый файл, который загружается на устройство или 

считывается браузером (например, компьютер, ноутбук или смартфон), когда пользователь 

получает доступ к определенным веб-сайтам. 

 

Почти каждый сайт использует технологию cookie для оптимизации дизайна и 

функциональности сайта. Cookie также делает ваше взаимодействие с вебсайтами более 

безопасным и быстрым, поскольку они могут запоминать ваши персональные настройки 

(например, логин или язык), отправляя информацию обратно на веб-сайт, содержащий 

cookies или на другой веб-сайт, к которому он принадлежит (cookies третьей стороны) при 

повторном посещении веб-сайта с того же устройства. 

 

В зависимости от целей, для которых используются cookies, они обычно делятся на 

следующие категории, которые использует BillLine: 

 

Обязательные cookies позволяют вам пользоваться веб-сайтом и его основными функциями. 

Они, как правило, устанавливаются в ответ на ваши действия, например, вход в собственный 

аккаунт на сайте. Эти файлы необходимы для того, чтобы воспользоваться нашим веб-

сайтом. 

 

Функциональные cookies используются, чтобы запомнить вас при повторном посещении 

сайта и предоставлять улучшенный персонализированный сервис. Например, веб-сайт может 

поздороваться с вами лично или запомнить информацию о вашем выборе языка или 

местоположения. Эти cookies собирают информацию анонимно и не могут отслеживать 

посещение других вебсайтов. 

 

Аналитические и эксплуатационные cookies позволяют нам хранить информацию о том, как 

вы пользуетесь веб-сайтом и сколько раз заходите на него. Например, мы сохраняем 

информацию о том, какие страницы вы посещаете чаще всего и получаете сообщение об 

ошибках. Это позволяет нам улучшать работу нашего сайта, в том числе обеспечивать 

быстрый доступ к важной информации, которая вам интересна. Эти cookies служат только 

для повышения качества работы вебсайта. 

 

Целевые или рекламные cookies созданы для того, чтобы запоминать количество посещений 

нашего вебсайта, а также список открываемых страниц и ссылки, по которым переходите. 

Эти cookies созданы для того, чтобы вы получали только релевантную рекламную 

информацию, соответствующую вашим предпочтениям. Они служат только для того, чтобы 

ограничить количество показов рекламных сообщений, а также помогают оценить 

эффективность наших рекламных кампаний. Также мы можем передавать данную 

информацию третьим лицам (например рекламодателям) для тех же целей. 

 



Использование посторонних файлов cookie 

 

Обращаем ваше внимание на то, что BillLine пользуется услугами третьих сторон для того, 

чтобы узнать о том, как вы используете этот веб-сайт, с целью оптимизации вашего опыта в 

качестве пользователя и с целью показа рекламы вне этого веб-сайта. Такие третьи стороны 

(включая, например, рекламные сети или поставщиков внешних услуг, таких как сервисы 

аналитики веб-трафика) могут также использовать cookie-файлы, находящиеся вне нашего 

контроля. 

 

Как отказаться от использования файлов cookie? 

 

Вы можете в любое время отказаться от сохранения cookie-файлов на вашем устройстве. Для 

этого следуйте изложенным ниже инструкциям. 

 

Изменение настроек вашего веб-браузера. 

 

Если вы хотите удалить cookie-файлы, сохраненные на вашем устройстве, и настроить ваш 

веб-браузер на отказ от принятия cookie-файлов, вы можете сделать это в разделе настроек 

вашего веб-браузера. Обычно навигационные параметры, связанные с cookie-файлами, можно 

найти в разделах «Опции», «Инструменты» или «Избранное» веб-браузера, используемого 

для доступа на этот веб-сайт. 

 

Однако в зависимости от используемого вами веб-браузера для отключения cookie-файлов 

могут использоваться разные способы. Более подробную информацию см. по следующим 

ссылкам: 

 

 Microsoft Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Safari 

 Firefox 

 Opera 

 

Обращаем внимание на то, что изменяя настройки вашего веб-браузера и отказываясь от 

использования и сохранения cookie-файлов на вашем устройстве, вы сможете просматривать 

наш веб-сайт, однако некоторые опции или функции могут не работать должным образом. 

https://support.microsoft.com/uk-ua/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=uk
https://support.apple.com/uk-ua/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/ru/kb/otklyuchenie-kukov-so-storonnih-sajtov
https://thesafety.us/ru/cookies-disable-firefox-chrome-safari-opera#opera

