
Политика rating-fx.org по использованию файлов Cookies 

Пользуясь сайтом rating-fx.org, вы соглашаетесь на использование файлов Cookies. 

Мы используем файлы cookie для того, чтобы отличать вас от других пользователей, сделать ваше 

нахождение на нашем сайте комфортным и повысить эффективность работы сайта. 

Браузеры пользователей содержат короткие текстовые файлы – cookies. Они используются 

вебсайтами для того, чтобы интернет-серфинг был более удобным и для получения информации 

по трафику. Благодаря файлам cookies сервер запоминает определенную информацию о 

пользователях, такую, как логин, географический регион, часовой пояс, и т.п. Благодаря этому 

пользователь не должен каждый раз вводить одни и те же данные при посещении сайта. У разных 

типов файлов cookies – разный срок действия. Некоторые из них хранятся в браузере всего 

несколько дней. 

Информация об IP-адресах пользователях предназначена для сбора данных о трафике и для 

оптимизации предоставления услуг нашим пользователям по всему миру. Сайт rating-fx.org не 

использует информацию об IP-адресах для отслеживания активности пользователей на сайте. Мы 

никогда не пытаемся производить персональную идентификацию пользователей посредством их 

IP-адресов. 

Использование файлов cookies не несет никаких рисков установки вредоносного программного 

обеспечения на компьютер пользования или инфицирования компьютера вирусами. Файлы 

cookies полностью анонимны и не содержат никакой персональной информации, а 

соответственно, установление личных деталей пользователей посредством файлов cookies 

невозможно. 

Для пользователей хранение файлов cookies не является обязательным, в настройках браузера 

можно выбрать вариант не сохранять файлы cookies. Это можно сделать в любой момент в личных 

настройках любого браузера, в том числе Firefox, Chrome, Internet Explorer или Safari. В 

зависимости от конкретного браузера возможно блокирование лишь определенных типов файлов 

cookies или их всех. Отключение файлов cookies означает, что пользователь должен будет 

осуществлять процедуру входа каждый раз заново. 

Сайт rating-fx.org использует файлы cookies для определения типа рекламы, оптимального для 

посетителей сайта в зависимости от их пользовательских характеристик. 

Мы оставляем за собой право обновлять политику использования файлов cookies по мере 

необходимости. Данная политика конфиденциальности относится непосредственно к сайту rating-

fx.org, и не касается никаких иных сайтов, куда могут вести ссылки, с опубликованного на нашем 

ресурсе контента. Сайт rating-fx.org не несет никакой ответственности за контент или линки 

третьих сторон, опубликованные на нашем ресурсе. 


