Политика использования файлов cookie
Эта политика в отношении файлов cookie объясняет, как OCN MOGO LOANS SRL (далее - «мы») использует файлы
cookie на своих веб-сайтах, включая mogo.md. Если вы согласились, в дополнение к файлам cookie, которые
обеспечивают работу этого веб-сайта, в вашем браузере или устройстве, с которого вы заходите на наш веб-сайт, могут
быть размещены другие файлы cookie, веб-маяки, пиксели или аналогичные технологии хранения. В этой политике
объясняется, какие файлы cookie использует этот веб-сайт и для каких целей.
Вы можете изменить настройки файлов cookie и отказаться от каждой категории файлов cookie (кроме строго
необходимых файлов cookie), нажав кнопку «Настройки файлов cookie» ниже.
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Что такое файлы cookie и для каких целей мы их используем?

Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем устройстве, когда вы посещаете наш
веб-сайт. Браузер использует файлы cookie для пересылки информации обратно на веб-сайт при каждом последующем
посещении, чтобы веб-сайт распознал пользователя и запомнил выбор пользователя (например, выбор языка, данные
для входа и другие настройки). Это может упростить ваше следующее посещение и сделать сайт более полезным для
вас.
Мы используем разные типы файлов cookie. Когда вы заходите на сайт, мы размещаем в вашем браузере или устройстве
строго необходимые файлы cookie. Другие типы файлов cookie будут храниться только в том случае, если вы
согласились на использование таких файлов cookie. Вот более подробная информация о файлах cookie, которые могут
храниться на вашем устройстве или в браузере, когда вы заходите на наш веб-сайт.
1.

Строго необходимые файлы cookie

Строго необходимые файлы cookie помогают упростить использование веб-сайта, предоставляя основные функции,
такие как навигация по страницам, выбор языка, авторизация и заполнение форм. Веб-сайт не будет работать без этих
файлов cookie, и их нельзя отключить. Эти файлы cookie не раскрывают личность пользователя и не собирают
информацию о пользователе. Они хранятся на устройстве пользователя до закрытия браузера.
2.

Аналитические файлы cookie

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать посещения и источники трафика, чтобы мы могли измерять и улучшать
производительность нашего сайта. Они помогают нам узнать, какие страницы наиболее и наименее популярны, и
увидеть, как посетители перемещаются по сайту. Вся информация, которую мы получаем из этих файлов cookie,
находится в агрегированной форме. Мы используем сторонние файлы cookie, которые устанавливаются на вашем
устройстве на срок, установленный сторонним поставщиком файлов cookie.
3.

Маркетинговые и целевые файлы cookie

Эти файлы cookie могут быть установлены через наш сайт нашими рекламными партнерами. Эти компании могут
использовать их для создания профиля ваших интересов и показа релевантной рекламы на других сайтах. Они не хранят
напрямую личную информацию, а основаны на уникальной идентификации вашего браузера и интернет-устройства.
Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, вы получите менее адресную рекламу. Эти файлы cookie
устанавливаются на вашем устройстве на срок, установленный сторонним поставщиком файлов cookie.
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2. Сторонние файлы cookie

Наш веб-сайт использует сторонние службы, такие как аналитика, чтобы сообщить нам, что популярно на нашем вебсайте, а что нет, что делает наш веб-сайт более удобным для использования. Любая информация, полученная из
сторонних файлов cookie, обрабатывается соответствующим поставщиком услуг, поэтому также ознакомьтесь с
политикой конфиденциальности этих поставщиков услуг. Вы можете отказаться от обработки сторонних файлов cookie
в любое время.
Например, мы можем использовать файлы cookie Google Analytics для измерения взаимодействия наших пользователей
с содержанием нашего веб-сайта. Эти файлы cookie собирают информацию о вашем взаимодействии с веб-сайтом,
такую как уникальные посещения, повторные посещения, продолжительность сеанса, активность веб-сайта.
Мы также можем использовать пиксели Facebook для обработки информации об активности пользователя на нашем
веб-сайте, такой как посещенный веб-сайт, идентификационные данные Facebook, данные браузера и т. Д. Информация,
обрабатываемая из пикселей Facebook, используется для показа рекламы на основе ваших интересов через Facebook,
а также для измерения конверсий между устройствами и взаимодействия пользователей на нашем веб-сайте.
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Как контролировать файлы cookie

При посещении нашего веб-сайта вам показывается информативное заявление о том, что веб-сайт использует файлы
cookie, и запрашивается ваше согласие на включение аналитических и маркетинговых файлов cookie. Если вы хотите
отозвать свое согласие или изменить настройки файлов cookie, вы можете сделать это, нажав кнопку настроек файлов
cookie выше.
Вы можете отозвать свое согласие на использование аналитических и / или маркетинговых файлов cookie, а также
удалить все файлы cookie, хранящиеся в вашем браузере, удалив историю файлов cookie в своем браузере. Вы также
можете настроить свой браузер, чтобы блокировать сохранение файлов cookie. Нажав кнопку «Справка» в своем
браузере, вы можете найти инструкции о том, как запретить браузеру сохранять файлы cookie, а также узнать, какие
файлы cookie уже хранятся, и удалить их, если хотите. Изменения настроек необходимо вносить для каждого
используемого вами браузера.
Вы также можете отдельно отказаться от того, чтобы активность вашего веб-сайта была доступна для Google Analytics,
установив надстройку браузера Google Analytics opt-out, которая предотвращает передачу информации о посещении
вашего
веб-сайта
с
помощью
Google
Analytics.
Ссылка
на
дополнение
и
дополнительную
информацию:https://support.google.com/analytics/answer/18188.
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Изменения в Политике использования файлов cookie

Мы оставляем за собой право изменять и дополнять эту Политику использования файлов cookie время от времени.
Поправки вступают в силу с момента их загрузки на сайт.
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Контакты

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся обработки ваших личных данных или настоящей Политики
использования файлов cookie, или вы хотите воспользоваться своими правами субъекта данных, свяжитесь с нами,
написав по адресу dpo@mogo.md.
Настоящая Политика использования файлов cookie вступает в силу с 15.06.2021 г.cu 15.06.2021

