Политика cookie BenQ
Что такое cookies?
Файл cookie, также известный как cookie HTTP, веб-cookie или cookie браузера, обычно представляет собой
небольшую часть данных, отправленных с веб-сайта и хранящихся в веб-браузере пользователя, когда
пользователь просматривает веб-сайт. Когда пользователь просматривает тот же сайт в будущем, данные,
хранящиеся в файле cookie, могут быть получены веб-сайтом, чтобы уведомить веб-сайт о предыдущей
деятельности пользователя. Они обычно используются, чтобы сделать веб-сайты более функциональными или
работать более эффективно, а также предоставлять информацию владельцам сайта. Куки-файлы позволяют вебсайтам отличать вас от других пользователей, которые могут помочь вам получить лучший опыт при просмотре вебсайта.
Ниже перечислены типы файлов cookie, используемых на веб-сайте BenQ, а также инструкции о том, как
запретить использование cookie на вашем компьютере, если хотите.
Однако, если вы запретите использование куки-файлов на вашем компьютере, вы не сможете
использовать все функции веб-сайта BenQ, и веб-сайт может отображаться неправильно в вашем браузере.

Как BenQ использует cookies
Мы используем cookies для:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Управления сеансом просмотра, которое гарантирует, что ваш сеанс останется на веб-сервере, с которого
вы начали. Это важно для удобства просмотра
Запоминания ваших настроек просмотра, например, таких как макет страницы; размер текста. Это
позволяет вам быстро и легко перемещаться по сайту.
Включения таких функций, как сравнение товаров, которые созданы для удобства посетителей веб-сайта.
Сбора анонимной аналитической информации об использовании веб-сайта, например, о количестве
посетителей сайта, посещаемых страницах и т.д., которая помогает нам улучшить дизайн и макет сайта и
спланировать маркетинг продукции.
Отслеживания, какую продукцию вы просматриваете, чтобы мы могли направлять вас на другие,
интересующие вас, страницы.
Также могут быть сторонние файлы cookie от деловых партнёров, включая, но не ограничиваясь, такие
компании, как Facebook, которые улучшают ваш просмотр.

Какую информацию собирает BenQ из файлов cookies
Файлы cookie помогают нам собирать информацию о том, как вы ориентируетесь и используете наш вебсайт, но BenQ не хранит личную информацию о вас в файлах cookie. Мы сохраняем только случайный уникальный
идентификатор сеанса, который помогает нам восстановить ваши прежние пользовательские настройки, которые
могут быть использованы при следующем посещении нашего сайта.

Типы файлов cookies
a)
b)

Файлы cookie сеанса - эти файлы cookie используются только в течение одного сеанса просмотра, и они
автоматически истекают (и удаляются), когда сеанс просмотра заканчивается.
Постоянные файлы cookie - эти файлы cookie хранятся на вашем компьютере. Постоянные файлы cookie
используются в нескольких сеансах просмотра. Опять же, cookie не сохраняют никакой личной
информации.

Управление файлами cookies
Все популярные современные веб-браузеры (Internet Explorer, Firefox, Safari, например, Chrome)
предоставляют вам варианты управления настройками cookie, включая сторонние файлы cookie, и способы
удаления файлов cookie, если хотите.

Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации вы можете использовать поиск в браузере или пройти по
следующей сслыке (это сторонняя страница, находящаяся не под управлением компании BenQ).
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (техническое обсуждение)

