Соглашение об использование файлов Cookie
Интернет-сайт 24XBTC.COM (далее — «Сайт») использует файлы cookie и схожие технологии,
чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя
персонализированную информацию, запоминая предпочтения при навигации по сайту и его
последующих посещениях, а также помогая получить нужную пользователю информацию.
Информация, которую мы получаем посредством файлов cookie, помогает нам предоставлять Вам
наши услуги в наиболее подходящем для Вас виде.

Данное соглашение касается использования Сайтом информации, получаемой от пользователей
Сайта. В этом документе также содержится информация о файлах cookie, об использовании
файлов cookie Сайтом, а также о том, как вы можете отказаться от такого рода файлов.

Файл cookie – небольшой текстовый файл, размещаемый интернет-сайтом на персональном
компьютере, телефоне либо другом устройстве пользователя с информацией о его навигации по
интернет-сайту. В файлах cookie хранится информация о Ваших предпочтениях в интернете.

Файлы cookie используются в различных целях, в том числе, чтобы:
• Анализировать информацию о посещении страниц пользователями для совершенствования
Сайта.
• Предоставлять сообщения и контент, созданные нами и третьими лицами, на данном сайте и
сайтах других лиц, учитывая интересы пользователя.
• Помогать пользователю в получении необходимой информации.
• Определять количество посетителей и то, как они используют наш сайт, — для повышения
эффективности сайта и для наилучшего понимания интересов их аудитории.

Прежде чем интернет-сайт установит файлы cookie на вашем компьютере, вы увидите
всплывающее окно с просьбой дать согласие на установку этих файлов cookie. Предоставляя свое
согласие на настройку наших файлов cookie, Вы даете нам возможность предоставлять Вам
наилучшие возможности и обслуживание через наш интернет-сайт. Если вы хотите отказать в
своем согласии на размещение файлов cookie, некоторые функции интернет-сайта могут работать
не полностью или не по назначению.
Ни один из файлов cookie, установленных сайтом, никоим образом не ставит под угрозу вашу
конфиденциальность. В используемых нами файлах cookie мы не сохраняем личную и
конфиденциальную информацию, которая идентифицирует личность пользователя, такую как
адрес, пароль, данные дебетовой или кредитной карты и т.д.
Если Вы хотите избежать использование файлов cookie на данном интернет-сайте, то Вы можете в
любой момент отключить сохранение файлов cookie в своем браузере, а затем удалить
сохраненные в Вашем браузере файлы cookie, связанные с использованием нашего сайта.

Обратите внимание: в таком случае отображение страниц и руководство по использованию
интернет-сайта будут ограниченными.
Мы не несем ответственность за контент, способы сбора и обработки информации сторонними
сайтами, в том числе сайтами, ссылки на которые могут быть опубликованы на нашем ресурсе.
Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности тех ресурсов, которые Вы
посещаете, прежде чем предоставлять свои данные.

