
Принципы использования cookie-файлов 

 

Файлы cookie представляют собой текстовые файлы небольшого объема, которые сохраняются при 

посещении веб-страницы на вашем компьютере или другом устройстве. Текстовый файл содержит 

информацию, которая используется для улучшения пользовательского опыта конкретного 

посетителя веб-страницы.  

 

Использование файлов cookie основано на следующих юридических основаниях: Tallinna Hoiu-

laenuühistu нуждается в них в целях выполнения обязательств, вытекающих из закона, 

предоставление обещанного в договоре качества услуг и более удобного сервиса и, с Вашего 

согласия, в маркетинговых целях. 

 

Cookie-файлы позволяют Tallinna Hoiu-laenuühistu предлагать, разрабатывать и защищать 

финансовые услуги и гарантировать наилучшее соответствие услуг вашим нуждам, а также 

обеспечивают более удобный и безопасный пользовательский интерфейс. 

 

При желании вы можете отключить все cookie-файлы в настройках браузера или удалить все cookie-

файлы, хранящиеся на вашем устройстве. Различные типы браузеров используют разные методы 

отключения cookie-файлов. Для более подробной информации перейдите по ссылке 

http://www.aki.ee/et/kupsised. При блокировке cookie-файлов вы должны учитывать, что не все 

функции веб-сайта могут быть доступны для вас, когда cookie-файлы заблокированы. 

 

Как правило, Tallinna Hoiu-laenuühistu использует информацию, собранную с помощью cookie-

файлов, для следующих целей: стандартизация пользовательского опыта; разработка услуг; анализ 

использования; маркетинговый таргетинг. Сайт Tallinna Hoiu-laenuühistu может содержать ссылки 

на сторонние веб-сайты, продукты и услуги, а также расширения для социальных сетей (например, 

плагины Facebook, Google Analytics) в целях маркетинга и статистики. Сторонние службы или 

сторонние приложения на сайтах Tallinna Hoiu-laenuühistu подчиняются правилам защиты личных 

данных третьих лиц.  

 

Tallinna Hoiu-laenuühistu использует два типа cookie-файлов:  

 

• Временные cookie-файлы сохраняются только временно, на время посещения веб-страницы. 

Временные cookie-файлы позволяют веб-сайту запоминать ваш предыдущий выбор 

(например, имя пользователя, выбор языка и т.д.) и, таким образом, предоставлять более 

действенные и персонализированные функции.  

 

• Постоянные cookie-файлы хранятся в течение 14 месяцев, но при желании вы можете 

удалить их с устройства самостоятельно. Основные цели постоянных cookie-файлов: 

идентификация веб-браузера, предложение услуг, безопасность веб-сайта и целостность 

услуг, статистика и анализ пользователя, анализ потребностей пользователей.  

 

Со временем Tallinna Hoiu-laenuühistu может обновлять и адаптировать cookie-файлы для 

улучшения качества обслуживания. 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, свяжитесь с нами по электронной почте 

dpo@itm.ee. 
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