
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ COOKİE-ФАЙЛОВ 

Целью настоящей политики является информирование пользователяей / участников / 

посетителей («Владелец данных»)  сайта www.selectumhotels.com и мобильного 

приложения (вместе именуемое «Платформа») об обработке ADALI OTELCİLİK TURİZM 

ORGANİZASYON TİCARET A.Ş. персональных данных, полученных во время использования 

файлов cookie. 

Термин «Персональные данные» в этой политике включает следующую информацию: 

 

• Клиентская информация 

• Информация об устройстве 

• Поведение 

• Демографическая информация  

• Маркетинговая информация  

• Поведенческая реклама 

 

Вы можете посетить Платформу без какой-либо личной информации. Во время ваших 

посещений файлы cookie используются для сбора информации об использовании 

Платформы, чтобы обеспечить наиболее эффективное использование Платформы и 

улучшить взаимодействие с пользователем. 

 

Посещая Платформу, вы даете согласие на использование файлов cookie и 

информации, собираемой с помощью файлов cookie в соответствии с Политикой 

защиты и обработки персональных данных. Если вы не хотите использовать cookie-файлы, 

вы должны изменить настройки вашего браузера или не использовать Платформу. 

Отключение файлов cookie, которые мы используем, может повлиять на ваше 

взаимодействие с пользователем на Платформе. 

 

Что такое файлы Cookie и для чего их используют? 

Файлы сookie - это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем 

устройстве или сетевом сервере через браузеры посещаемых вами веб-сайтов. Файлы 

cookie не могут собирать какую-либо информацию, включая личные данные, хранящиеся 

на вашем компьютере, или файлы. Для получения дополнительной информации о 

файлах cookie посетите www.aboutcookies.org и www.allaboutcookies.org. 

Основные цели использования файлов сookie на Платформе: 

• Улучшение функциональности и производительности Платформы и улучшение 

предоставляемых вам услуг, 

http://www.selectumhotels.com/
http://www.allaboutcookies.org/


• Улучшение, внедрение новых функций через платформу и персонализация 

предлагаемых функций в соответствии с вашими предпочтениями, 

• Обеспечение правовой и коммерческой безопасности Платформы, связанных с 

ней компаний, 

• Использование в рамках прямой и косвенной маркетинговой деятельности. 

 
Категории файлов cookie, используемых на платформе 

Технические Cookies 

(Technical Cookies) 

Технические файлы cookie используются для обеспечения 

работы сайта, определяются неработающие страницы и 

области сайта. 

Файлы Cookies для 

аутентификации 

(Authentication Cookies) 

Если посетители заходят на сайт с использованием своего 

пароля, такие файлы cookie не позволяют пользователю 

повторно вводить пароль на каждой странице, определяя, что 

посетитель является пользователем сайта на каждой странице, 

которую посещает Сайт. 

Флеш Cookies 

(Flash Cookies) 

Типы файлов cookie, используемые для активации изображения 

или аудиоконтента на сайте. 

Персонализация Cookies 

(Customization Cookies) 

Это файлы cookie, используемые для запоминания 

предпочтений пользователей при посещении разных страниц 

различных веб-сайтов. Например, помня свой выбор языка. 

Аналитические файлы 

cookie                                

(Analytical Cookies) 

Аналитические cookie-файлы - это cookie-файлы, которые 

обеспечивают получение аналитических результатов, таких как 

количество посетителей сайта, обнаружение страниц, 

отображаемых на сайте, время посещения сайта и прокрутка 

страниц сайта. 

 

Платформа сookies Описание, продолжительность и предпочтения 

Аналитические файлы cookie 

Рекламные цели 

Используется для показа поведенческой и целевой рекламы 

посетителям. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Анализ рынка 
Используется для проведения анализа рынка. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Акции/Продвижение 
Используется для расчета влияния акций. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Facebook 

Такие файлы позволяют пользователям Facebook  отслеживаться 

для анализа рынка и разработки продукта. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Twitter 

Такие Cookies используются для отслеживания людей, которые 

являются пользователями социальных сетей, для анализа рынка 

и разработки продукта. 



Платформа сookies Описание, продолжительность и предпочтения 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Аналитика Google 

Такие файлы Cookies позволяют собирать все статистические 

данные, тем самым улучшая представление и использование 

сайта. Добавляя социальную аналитическую информацию и 

данные об интересах в эту статистику, Google помогает нам 

лучше понимать пользователей. 

Наш сайт использует файлы cookie Google Analytics. Данные, 

собранные этими файлами cookie, передаются на серверы 

Google в США и поддерживаются в соответствии с Политикой 

защиты данных Google. Нажмите здесь, чтобы узнать больше об 

аналитических данных Google и политиках защиты личных 

данных. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Технические Cookies 

Сеанс 

Сессионные сookie-файлы используются для обеспечения 

непрерывности сеанса. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Балансировка нагрузки 

Файлы сookie для балансировки нагрузки используются для 

уменьшения нагрузки на сервер за счет распределения 

нагрузки. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Безопасность 
Защитные сookie используются для проверки безопасности. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Обнаружение 

мошенничества 

Используется для обнаружения уловок кликов. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Файлы сookie для аутентификации 

Идентификатор 

пользователя 

Файлы сookie с идентификатором пользователя используются 

только для просмотра их собственной информации. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Персонализация сookies 

Язык 

Сохраняет выбранный пользователем язык и предоставляет 

соответствующие параметры. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Мобильное 

Используется для отображения основного веб-сайта, если 

пользователь посещает сайт с мобильного устройства 

(например, на устройстве включена поддержка Flash или оно 

находится на мобильном сайте, который не требует Flash. 

Исходный сайт сохранен для лучшего понимания предпочтений 

пользователя.  

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

Флеш сookies 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Платформа сookies Описание, продолжительность и предпочтения 

Флеш сookies 
Включает аудио и видео контент для воспроизведения. 

Можно принять или отклонить через настройки браузера. 

 

Могут ли владельцы данных блокировать файлы cookies? 

Владельцы данных могут настроить свои предпочтения для файлов cookie, изменив 

настройки своего браузера. Если используемый браузер предлагает эту опцию, можно 

изменить настройки для файлов cookie через настройки браузера. Таким образом, хотя 

это может варьироваться в зависимости от возможностей браузера, владельцы данных 

могут запретить использование файлов cookie, выбрать получение предупреждений до их 

использования или просто отключить или удалить определенные файлы cookie. 

Настройки файлов cookie могут потребоваться для каждого устройства, на котором у 

пользователя есть доступ к Платформе. 

 

Adobe 

Analytics 
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

AOL https://help.aol.com/articles/enable-cookies-in-your-web-browser 

Google 

Adwords 
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 

Google 

Analytics 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google 

Chrome 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95

647 

Internet 

Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies  

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  

Safari https://support.apple.com/kb/ph19214 

 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
https://help.aol.com/articles/enable-cookies-in-your-web-browser
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214

