Политика использования файлов cookie
MesoZoo Wars
Политика использования файлов cookie для MesoZoo Wars, доступная по адресу
www.mzw.io

Что такое cookie
Как это принято, почти на всех веб-сайтах используются файлы cookie, это легкие
файлы, которые загружаются на ваш компьютер, чтобы улучшить вашу работу на
сайте. На этой странице описывается, какую информацию они собирают, как мы ее
используем и почему нам иногда необходимо хранить файлы cookie.

Что вы можете
Запретить сохранение файлов cookie, однако это может привести к понижению или
"затруднению" работы отдельных элементов функциональности сайта. Для
получения более общей информации о файлах cookie см. Статью Википедии о HTTP.

Как мы используем файлы cookie
Мы используем файлы cookie по разным причинам, подробно описанным ниже. К
сожалению, в большинстве случаев нет стандартных отраслевых опций для
отключения файлов cookie. Рекомендуется, чтобы вы сохраняли все файлы cookie,
если не уверены, нужны они вам или нет, то следует понимать, что они используются
для предоставления услуг, которыми вы пользуетесь.

Отключение файлов cookie
Вы можете предотвратить установку файлов cookie, изменив настройки своего
браузера (см. справку вашего браузера, чтобы узнать, как это сделать). Имейте в
виду, что отключение файлов cookie влияет на функциональность этого и многих
других сайтов, которые вы посещаете. Отключение файлов cookie обычно приводят
к отключению определенных функций и возможностей на сайтах. Поэтому
рекомендуется не отключать файлы cookie.
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Файлы cookie, связанные с аккаунтом
Если вы создадите учетную запись у нас, мы будем использовать файлы cookie для
управления процессом регистрации и общего администрирования. Файлы cookie
обычно удаляются при выходе из системы, однако в некоторых случаях они могут
остаться благодаря настройкам вашего браузера при выходе из системы.
Файлы cookie для входа в систему
Мы используем файлы cookie, когда вы входите в систему, чтобы мы могли
зафиксировать этот факт. Это избавляет вас от необходимости входить в систему
каждый раз, когда вы посещаете новую страницу. Файлы cookie обычно удаляются
или очищаются при выходе из системы, чтобы убедиться, что вы можете получить
доступ к ограниченным функциям и областям только после входа в систему.
Файлы cookie, связанные с информационными страницами
Сайт www.mzw.io, предлагает услуги рассылки новостей или подписки по
электронной почте, и файлы cookie могут быть использованы для запоминания, если
вы уже зарегистрированы на сайте и показывать определенные уведомления,
которые могут быть действительны только для
зарегистрированных / незарегистрированных пользователей.
Файлы cookie настроек сайта
Чтобы предоставить вам бесперебойную работу с сайтом, мы предоставляем
функциональность для установки ваших предпочтений относительно cookie. Чтобы
запомнить ваши предпочтения, нам нужно установить файлы cookie и
в данном случае информация будет взаимодействовать со страницами.
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Сторонние файлы cookie
Сайт mzw.io использует Google Analytics, который является одним из самых
распространенных и надежных решений для веб-аналитики, помогающее нам
понять, как вы используете сайт, что дает нам понятие как улучшить Ваше
пребывание на сайте. Эти файлы cookie могут отслеживать сколько времени вы
проводите на сайте и какие страницы вы посещаете, чтобы мы могли продолжать
создавать интересный контент. Дополнительную информацию о файлах cookie
Google Analytics см. На официальном сайте Google.

Страница аналитики
Время от времени мы тестируем новые функции и вносим небольшие изменения на
сайте www.mzw.io. Когда мы все еще тестируем новые функции, эти файлы cookie
могут использоваться, что гарантирует, постоянную работу сайта.
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