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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Политика использования cookie-файлов в федеральном государственном бюджетном
учреждении «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее - Политика)
указывает, как мы федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» (далее – мы, нас, нам, РФФИ) используем cookie-файлы и
аналогичные технологии (далее – cookie-файлы) на таком ресурсе нашего сайта
http://www.rfbr.ru/rffi/eng (наш сайт), как информационная система КИАС (https://kias.rfbr.ru/)
(далее – КИАС). Дата вступления в силу настоящей Политики – 05.09.2018 г.
Cookie-файлы автоматически размещаются на Вашем устройстве при доступе к КИАС
на нашем сайте. Продолжая использовать наш сайт с настройками Вашего браузера,
разрешающими принимать cookie-файлы, Вы соглашаетесь с тем, что мы размещаем cookieфайлы на вашем устройстве.

2 ЧТО ТАКОЕ COOKIE
Cookie - это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в
браузере пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на Ваше устройство при
посещении Вами КИАС на нашем сайте. Cookie-файл связан с определенным браузером на
определенном устройстве. При каждом следующем Вашем посещении cookie-файлы
отправляются на наш сайт. Данные файлы позволяют сайту распознавать устройство
пользователя.
В общем cookie-файлы предназначены для реализации множества разных функций,
способствующих повышению качества обслуживания пользователей на сайтах, например,
они позволяют эффективно перемещаться между страницами, запоминать предпочтения
пользователей, улучшать интерфейс пользователя, персонифицировать с учетом интересов
пользователя предоставление сообщений рекламного характера.
О том, как мы используем cookie-файлы представлено в соответствующем разделе
ниже.

3 КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ
С помощью cookie-файлов мы собираем информацию о Вашем использовании такого
ресурса нашего сайта, как информационная система КИАС (https://kias.rfbr.ru/). Собирается
информация, позволяющая определить географию посещений нашего ресурса (КИАС).
В рамках сбора информации о Вашем использовании КИАС, мы собираем и
используем только те данные, которые не идентифицируют пользователя как индивидуума, а
именно:


сведения о географическом местоположении устройства, с
осуществляется использование информационной системы КИАС;

которого
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При сборе указанных данных используют только стандартные HTTP-cookies.

4 КАКИЕ ТИПЫ COOKIE-ФАЙЛОВ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
На нашем сайте используются постоянные и сеансовые cookie-файлы.
Постоянные – это cookie-файлы, которые хранятся в одном из каталогов Вашего
браузера, пока не будут удалены Вами или не истечет их срок действия.
Сеансовые – это временные cookie-файлы, которые удаляются при закрытии браузера.

5 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАТЕГОРИИ COOKIE-ФАЙЛОВ
Мы используем cookie-файлы категории «Аналитика» - предоставляющие нам отчет,
содержащие статистические данные, позволяющие нам определить географическое
местоположение, из которого Вы посещаете ресурс КИАС нашего сайта.

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIE-ФАЙЛОВ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ
Третьи лица (включая наших деловых партнеров) не могут использовать наши cookieфайлы.

7 УПРАВЛЕНИЕ COOKIE-ФАЙЛАМИ В БРАУЗЕРАХ
Вы можете заблокировать cookie-файлы, удалить их, активировать настройку в своем
браузере, которая позволяет отказаться от использования cookie-файлов.
Браузер Вашего устройства содержит настройки, отвечающие за управление cookieфайлами (включая их принятие, блокирование и удаление).
Более подробную информацию о возможностях управления cookie-файлами на Вашем
устройстве необходимо смотреть в соответствующих справочных материалах Вашего
браузера или устройства.
Некоторые элементы нашего сайта могут работать некорректно, в случае отключения
Вами в своем браузере возможности использования cookie-файлов.

8 ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Если мы внесем небольшие изменения в нашу Политику, то мы только обновим ее с
новой датой вступления в силу, указанной в начале этого документа. Использование нами
cookie-файлов будет осуществляться с учетом положений, изложенных в новой версии
Политики, с даты ее вступления в силу.
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В тех случаях, когда мы вносим существенные изменения в нашу Политику или
намерены использовать cookie-файлы для новой или иной цели, отличающейся от той, для
которых мы их первоначально использовали, мы в обязательном порядке:


уведомим Вас;



предоставим Вам информацию об изменении цели, прежде чем мы будем
использовать cookie-файлы для этой цели.

В тех случаях, когда это необходимо, мы предварительно получим Ваше согласие на
использование cookie-файлы с целью, отличной от целей, для которых мы их использовали
ранее.

5 из 5

