Политика использования cookies - файлов

Целью данного документа является установление политики использования cookie-файлов на веб сайте TURIZMNAVARRA.RU, юридический адрес:
улица Cruz de Barkazio 1, Памплона 31014, Испания (далее, TURIZMNAVARRA). Термины "Вы" и "Пользователь" используются здесь по отношению ко всем
физическим и/или юридическим лицам, которые пользуются веб сайт TURIZMNAVARRA, не зависимо от причины, или пользуются их услугами. Использование данных
услуг подразумевает полное и безоговорочное принятие политики использования cookie-файлов.
TURIZMNAVARRA может собирать информацию с помощью использования cookie-файлов или файлов log о навигации пользователя по Веб-сайтам, принадлежащим
компании. Данные устройства присваиваются исключительно одному единственному пользователю и его устройству доступа. Cookies - это файлы, отправленные
веб-сайтом и хранящиеся в браузере пользователя веб-сервером, который поддерживает сеанс просмотра, сохраняя Ваш IP -адрес (Вашего компьютера) и другие
возможные навигационные данные. TURIZMNAVARRA также использует веб-маяки “beacons" или электронные изображения, которые позволяют веб-сайту подсчитать
количество посетителей и пользователей, входящих на определенный веб-сайт и получить доступ к определенным cookie-файлам. Благодаря cookie-файлам
становится возможным распознавание сервером TURIZMNAVARRA браузера используемого пользователем компьютера для того, чтобы сделать навигацию проще, а также
измерить количество посетителей и параметры трафика, следить за прогрессом и количеством записей, используя информацию, содержащуюся в cookie-файлах
отдельно от любых других персональных данных, которые могут значиться о пользователе.
TURIZMNAVARRA использует cookie-файлы для персонализирования навигации пользователя на веб-сайте, принадлежащих компании, cookie-файлы входных данных
пользователя и сессионные cookie-файлы для балансировки нагрузки, которые исключены из области действия статьи 22.2 Закона служб информационного
сообщества (LSSI).
TURIZMNAVARRA использует аналитические cookie-файлы, позволяющие собирать и анализировать навигацию пользователей по веб-сайту. Аналитическими cookieфайлами являются те, которые позволяют ответственным за них проводить мониторинг и анализ поведения пользователей на веб-сайтах, к которым они
присвоены. TURIZMNAVARRA использует полученные данные для того, чтобы внести улучшения в зависимости от анализа данных об использовании пользователями. Вебаналитика не позволяет получать информацию об имени, фамилии, электронной почте или почтовом адресе. Полученная информация относится к количеству
пользователей, заходящих на веб-сайт, количеству просмотренных страниц, частоте и повторению посещений, их продолжительности, используемого браузера,
оператора связи, языку, используемому оборудованию или городу, которому присвоен IP-адрес.
TURIZMNAVARRA использует cookie-файлы поведенческой рекламы для управления рекламным пространством на основе определенных критериев и дополнительных
cookie-файлов (плагин) для обмена информации социального содержания. Поведенческими рекламными cookie-файлами являются те, которые позволяют
руководить рекламным пространством, добавленного здесь же разработчиком веб- сайта, максимально эффективным способом. Данные cookie-файлы хранят
информацию о поведении пользователя, полученной с помощью продолжительного наблюдения привычек навигации, что позволяет выводить на экран
информацию рекламного содержания на его основе.
В следующей таблице Вы можете ознакомиться с используемыми на сайтах TURIZMNAVARRA cookie-файлами, получаемой ими информацией и ее назначением:_

Cookies

Información tratada

Finalidad

Es tri cta mente neces a ri as

Sesi ón del us ua ri o, deta ll es del regi stro, res erva s .

Ges ti ón del a lta y ma nteni mi ento de l a s esi ón del us ua ri o,
pers ona li za ci ón de l a na vega ci ón, equili bri o de ca rga .

Ana líti cas

Googl e Ana l ytic s

Яндекс Метрика

Medi r y a nal iza r la na vega ci ón de l os us ua ri os , s egui mi ento y
Webs vi sita da s, frecuenc ia, número y repeti ci ón de la s vi s itas,
aná li si s del comporta mi ento de l os us ua ri os, ela bora ci ón de
ti empo de na vega ci ón, bús queda s rea li za da s, enl a ces
perfil es a nóni mos de na vega ci ón de l os us ua ri os , i ntroduci r
acc edi dos , navega dor uti li za do, opera dor que pres ta el
mej ora s en funci ón del a nál i si s de l os datos de us o que ha cen
s ervi ci o, ubi ca ci ón vi ncul a da a l a di recci ón IP.
l os us ua ri os .

Чтобы отказаться от предоставленного согласия, пользователь имеет возможность отключить использование cookie-файлов, изменив настройки своего браузера.
По указанным ниже ссылкам пользователь может ознакомиться с более подробной информацией о том, какие cookie-файлы установлены, как разрешить их
установку, заблокировать или удалить их со своего устройства. В зависимости от используемого браузера, пользователю предоставляются следующие ссылки:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-enChrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

