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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Политика Cookies Биржи Polyx (Политика) определяет, как Digitaltrade Ltd (Компания, 

Мы) использует файлы cookie, что такое файлы cookie, как Компания может использовать такие 

файлы и какие параметры у вас есть для настройки использование этих файлов, полученных в 

рамках взаимодействия с онлайн-интерфейсами, используемыми и управляемыми Компанией на 

веб-сайте, расположенном по адресу polyx.net (Биржа). 

Эта Политика является частью Условий использования Биржи Polyx. Пожалуйста, внимательно 

изучите эту Политику и свяжитесь с нами, если у вас возникнут неясные моменты или 

недоразумения. 

Все термины и определения, используемые в настоящей Политике, которые не были определены 

здесь специально, должны толковаться в значении, указанном в Условиях использования Биржи 

Polyx или Условиях продажи токенов Polyx и их приложениях. Если вышеперечисленные документы 

также не определяют этот термин, толкование этого термина производится в соответствии с 

применимым законодательством или общепринятым значением. 

Любая ссылка на “Вы“, “Ваш“ и т.д интерпретируется как ссылка на Пользователя или посетителя 

сайта Биржи. 

 

ПРИНЯТИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 
Если Вы согласны со всеми и любыми положениями Политики, Вы можете принять их, поместив ☑ 

рядом с полем “Я прочитал и принимаю условия Политики использования файлов cookie Биржи 

Polyx”. 

В случае, если Вы в какой-либо момент не согласны с каким-либо положением настоящей Политики, 

Вы должны немедленно прекратить использование Биржи Polyx и Наших Услуг. 

 

COOKIES 
Что такое ‘cookies’? 

Файл cookie - это небольшой текстовый файл, который может храниться на вашем устройстве при 

посещении веб-сайтов. В этом текстовом файле сохраняется определенная информация, 

например, выбор языка веб-сайта. Когда вы снова посещаете веб-сайт, этот файл cookie 

отправляется на веб-сайт. Таким образом, веб-сайт распознает ваш браузер и может, например, 

сохранить ваши языковые предпочтения. 

Файлы cookie обычно имеют «срок годности», который указывает, как долго они хранятся на вашем 

устройстве. Например, некоторые файлы cookie автоматически удаляются при закрытии браузера 

(так называемые сеансовые файлы cookie), в то время как другие остаются на вашем устройстве в 

течение более длительного времени, иногда до тех пор, пока вы не удалите их вручную - мы 

называем их постоянными файлами cookie. 

Почему мы используем файлы ‘cookie’? 
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Мы используем три типа файлов cookie: 

i. Функциональные файлы cookie, обеспечивающие правильную работу определенных 

функций сайта Биржи; 

ii. Аналитические и рабочие файлы cookie; 

iii. Файлы cookie, которые используются в коммуникационных и маркетинговых целях. 

Функциональные файлы cookie: необходимы для нормального функционирования веб-сайта. 

Компания может использовать основные файлы cookie для аутентификации Пользователей, 

предотвращения мошенничества с использованием Сервисов, или предоставления определенных 

функций сайта Биржи. 

Аналитические и рабочие файлы cookie: Мы можем использовать файлы cookie для 

распознавания повторяющихся Пользователей или посещений, типа просматриваемого контента и 

других сайтов, на которые Пользователь был перенаправлен с сайта Биржи, времени открытия 

каждой страницы и раздела сайта Биржи, а также используемые функции. Все персональные 

данные, которые могут содержаться в файлах cookie, обрабатываются с согласия 

соответствующего субъекта в соответствии с Политикой конфиденциальности. 

Мы используем Google Analytics в аналитических целях. Когда Пользователь перемещается между 

веб-страницами, Google Analytics предоставляет владельцам веб-сайтов определенные теги 

(библиотеки) JavaScript для записи информации о просмотренной Пользователем странице, 

например URL-адрес страницы (для получения дополнительной информации см. Использование 

файлов cookie Google Analytics на сайтах и / или ознакомьтесь с обзором конфиденциальности и 

защиты данных Google для получения более подробной информации о данных, собираемых Google 

Analytics). 

Кроме того, мы получаем определенную информацию во время сеансов, проводимых через ваш 

браузер, для доступа к Нашим Услугам и другому контенту, предоставляемому Компанией или от 

ее имени на других веб-сайтах, или при чтении электронных писем. Сбор такой информации 

позволяет нам лучше понять наших посетителей и Пользователей, которые пользуются Нашими 

Услугами или взаимодействуют с Нами, определить ресурс, с которого они были взяты, и узнать, 

каким образом они используют наши Услуги. Мы используем эту информацию в аналитических 

целях, а также для повышения качества и востребованности Наших Услуг посетителями и 

Пользователями. Такая информация включает в себя: 

⎯ техническую информацию, включая адрес интернет-протокола (IP-адрес), 

используемый вашим компьютером или устройством для доступа к Интернету, данные 

вашей учетной записи, тип браузера и его версия, настройки часового пояса, типы 

подключенных модулей и их версии, платформа операционной системы; 

⎯ информацию о вашем посещении или о том, что вы открыли электронное письмо, 

включая унифицированный указатель ресурсов (URL), историю ссылок на наш веб-сайт 

или с него или выходов с сайта (включая дату и время посещения); Услуги, которые вы 

просматривали или искали; время отклика страницы, сбои при загрузке, 

продолжительность посещений определенных страниц, информация об использовании 

страницы (например, прокрутка, клики или наведение курсора), а также способ выхода 

со страницы веб-сайта. 

 

Как узнать, какие файлы cookie были размещены на моем устройстве и как их удалить? 

Если вы хотите узнать, какие файлы cookie установлены на вашем устройстве или хотите их 

удалить, вы можете использовать настройки своего браузера. 

Обратите внимание, что если вы удалите файлы cookie или откажетесь от их использования, вы 

можете потерять доступ к некоторым функциям веб-сайта: вы не сможете войти в свою учетную 

запись, сохранить настройки, а некоторые страницы будут отображаться некорректно. 

https://www.google.com/analytics/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


 

3/3 
 

Вы можете запретить вашему браузеру принимать определенные файлы cookie, потребовать от 

браузера вашего согласия перед тем, как новый файл cookie будет помещен в ваш браузер, или 

полностью заблокировать файлы cookie, выбрав соответствующие настройки в меню настроек 

конфиденциальности вашего браузера. Чтобы избежать получения файлов cookie в браузере 

вашего мобильного устройства, вам необходимо обратиться к его руководству Пользователя. Для 

получения информации о том, как отказаться от файлов cookie, установленных нашими 

поставщиками, перейдите по соответствующим ссылкам, указанным в таблице выше. 

Большинство веб-браузеров позволяют контролировать большинство файлов cookie через 

настройки браузера. Чтобы узнать больше о файлах cookie, в том числе узнать, какие файлы cookie 

были установлены, посетите www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org. 

Ссылки ниже помогут вам найти настройки для некоторых распространенных браузеров: 

⎯ Управление настройками файлов cookie в  Chrome и Chrome Android и Chrome iOS; 

⎯ Управление настройками файлов cookie в  Safari и Safari iOS; 

⎯ Управление настройками файлов cookie в  Microsoft Edge; 

⎯ Управление настройками файлов cookie в  Mozilla Firefox; 

⎯ Управление настройками файлов cookie в  Microsoft Internet Explorer; 

⎯ Управление настройками файлов cookie в  Opera. 

Чтобы найти информацию, касающуюся других браузеров, посетите веб-сайт разработчика 

браузера. 

Чтобы отказаться от отслеживания Google Analytics на всех веб-сайтах, посетите 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
Настоящим Компания оставляет за собой право по своему усмотрению и в любое время вносить 

изменения в настоящую Политику, публикуя ее измененную версию на сайте Биржи Polyx. Новая 

версия Политики будет включать дату измененную дату последнего обновления на первой ее 

странице. 

Пользователь обязуется на свой страх и риск постоянно проверять внесение изменений в Политику 

и выполнять следующие действия: (i) запоминать/отмечать дату последнего обновления, указанную 

в Политике (например, сохранять копию Политики и т.д.) при первоначальной регистрации своей 

Аккаунта и в любое время после внесения изменений, (ii) регулярно посещать соответствующую 

страницу сайта Биржи и изучать документ в случае изменения даты обновления. 

В случае, если Вы не согласны с какими-либо изменениями Политики, Вы должны немедленно 

прекратить использование Биржи Polyx и Услуг и удалить Свой Аккаунт/Кошелек. 

 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ 
Если в тексте настоящей Политики что-то останется неясным, мы будем рады уточнить ее 

положения. 

По вопросам, связанным с этой Политикой, свяжитесь с нами по электронной почте info@polyx.net 

или support@polyx.net. 

 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
mailto:info@polyx.net
mailto:support@polyx.net

