Этот веб-сайт использует “cookies” - небольшие архиваторы данных. Они накапливаются на
компьютере для доступа Masaltos.com к информации пользователей, имеющих доступ к нашему
закрытому разделу, например: дата и время входа на веб-сайт и количество посетителей по
разделам. Такая информация позволяет нам определить часы наиболее плотного посещения и
области повышенного интереса пользователей с целью предупреждения возможных проблем с
трафиком, а также продвижения самого популярного контента.

Masaltos.com отправляет на Ваш компьютер собственные оригинальные файлы Cookies, управлять
которыми можем только мы и сугубо в целях эффективной работы веб-сайта. Мы собираем
информацию, нужную исключительно для улучшения качества нашего сервиса и статистики Вашего
пользовательского опыта. Используемые cookies остаются на Вашем браузере, что позволяет нам
узнавать Вас как постоянного посетителя и подбирать контент по Вашему вкусу.

Masaltos.com использует Google Analytics - это предоставленная Google Inc. веб-аналитическая
услуга от компании Delaware с головным офисом, расположенным по адресу: 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (Калифорния), CA 94043, США (Google). Google Analytics использует
“cookies”, размещенные на Вашем компьютере, которые являются по сути текстовыми файлами и
помогают анализировать пользовательскую активность на веб-сайте. Информация, полученная от
“cookies” об использовании нашего веб-сайта (в том числе ваш IP-адрес), будет передана и
сохранена на серверах Google в Соединенных Штатах. Google будет использовать эту информацию
от имени Masaltos.com, чтобы отслеживать использование веб-сайта, составлять отчёты о его
работе, а также предоставлять дополнительные услуги, связанные с работой сайта и
использованием Интернета. Google также может передавать эту информацию третьим лицам в
рамках закона, в том числе, если эти третьи лица обрабатывают информацию от имени Google.
Google не будет ассоциировать ваш IP-адрес с любыми другими данными Google.

Masaltos.com пользуется Google Adwords - сервисом, предоставляемым компанией Google Inc. для
спонсорской рекламы.

Masaltos.com использует Doubleclick - веб-рекламный сервис от DoubleClick, также принадлежащий
компании Google Inc., с головным офисом DoubleClick в Нью-Йорке. DoubleClick использует
“cookies”, представляющие собой текстовые файлы, которые размещаются на Вашем компьютере и
облегчают посетителям работу с веб-сайтом в плане рекламы.

Masaltos.com использует прочие сервисы Google, такие как YouTube и Google Maps; Вы можете
также использовать “cookies” DoubleClick для более релевантного показа рекламных анонсов или
регистрации видеороликов, которые были замечены в определенном браузере.

Masaltos.com использует сервис Nosto, - это облако (“cloud”), предназначенное для работы
интернет-магазинов. Nosto собирает и анализирует поведение клиентов в интернет-магазинах, на
основании чего автоматически выдаёт разнообразные аналитические рекомендации о продвижении
продуктов.

Однако, Вы можете отказаться от обработки информации о Вас или Ваших данных с помощью
cookies, настроив Ваш браузер соответствующим образом. Но необходимо учитывать вероятность
того, что Вы не сможете пользоваться всеми функциями этого сайта в полном объеме. Используя

данный сайт, Вы даёте согласие на работу Google и Masaltos.com с Вашими данными в целях и
форме, описанных выше.
С помощью настроек опций браузера, установленного на Вашем компьютере, Вы можете
разрешить доступ, ознакомиться с работой, заблокировать или удалить файлы cookies.
Ниже приведены инструкции для наиболее распространённых браузеров:
Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

