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Joker klubs на своем веб-сайте использует cookie-файлы для обеспечения удобства
Клиента в качестве пользователя, функциональности домашней страницы и
улучшения качества предоставляемой услуги.
I Что такое cookie-файлы?
Cookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются интернетбраузером на оконечном устройстве пользователя (в компьютере, мобильном телефоне,
планшете) для идентификации веб-браузера и сохранения в программе просмотра
информации или настроек. Таким образом с помощью cookie-файлов на веб-сайте
сохраняются индивидуальные настройки пользователя, веб-сайт распознает пользователя
и реагирует соответствующим образом.
II Какие cookie-файлы используются нами и для каких целей?
В зависимости от выполняемых функций и цели использования имеются:
 необходимые cookie-файлы;
 функциональные cookie-файлы;
 аналитические cookie-файлы;
 рекламные cookie-файлы.
Пользуясь веб-сайтом www.jokerklubs.lv, Клиент дает свое согласие:
 на обобщение нами информации о том, как Клиент использует данный веб-сайт,
например, как часто посещает его и какие страницы просматривает.
Сохраненную информацию невозможно связать ни с одним конкретным
лицом;
 на сохранение нами данных о том, какой интернет-браузер и какое техническое
обеспечение используются при посещении нашего веб-сайта;
 на индивидуальное приспособление веб-сайта и его содержания в зависимости от
информации, полученной в ходе вашего последнего посещения.
С помощью cookie-файлов информация, обобщенная на веб-сайте Joker klubs, может
быть использована также для того, чтобы показывать рекламу в ходе посещения в
Интернете других веб-сайтов.
III Подтверждение cookie-файлов и отказ от их использования
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При посещении веб-сайта www.jokerklubs.lv Клиенту отображается окно с
сообщением, что на веб-сайте используются cookie-файлы. Нажав СОГЛАСЕН/-НА,
Клиент подтверждает, что он ознакомился с информацией о cookie-файлах и целях их
использования.
Тем не менее, Клиент имеет право отказаться от использования cookie-файлов,
ограничив в настройках безопасности программы просмотра использование и удаление
cookie-файлов. Если Клиент решит удалить часть или все используемые cookie-файлы,
возможно, веб-сайт не сможет работать полноценно.
С более подробной информацией о cookie-файлах, их видах и использовании Клиент
может ознакомиться на веб-сайте www.allaboutcookies.org.
Joker klubs сохраняет за собой право на внесение изменений в правила использования
cookie-файлов в любой момент.
Посетитель веб-сайта обязан самостоятельно ознакомиться с содержанием данной
страницы веб-сайта.
Документ подписан электронно с помощью безопасной электронной подписи.
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