
 Политика использования файлов cookie 
 

Посещая и продолжая использовать сайт Платформы BUG BOUNTY, Пользователь 
соглашается с настоящей политикой использования файлов cookie, а также с тем, 
что Платформа BUG BOUNTY может использовать файлы cookie. 
 
1. Что такое файлы cookie 
1.1. Cookie — это текстовые файлы, содержащие небольшой объем информации, 
которые отправляются вашему браузеру и хранятся на компьютере, мобильном 
телефоне или другом устройстве, с которого вы заходите на сайты с сети Интернет. 
Файлы cookie отправляют информацию на сайт электронной площадки при каждом 
его посещении. 
 
1.2. Файлы cookie могут быть постоянными и храниться в компьютере до их 
удаления, или временными (такие файлы cookie называются сессионными), то есть 
сохраняющимися только до закрытия браузера. Кроме того, файлы cookie 
подразделяются на основные (они устанавливаются непосредственно 
посещаемым сайтом) и сторонние (устанавливаются другими сайтами). 
 
2. Использование файлов cookie 
2.1. В целом файлы cookie призваны значительно облегчать работу в Интернете, 
избавляя пользователя от необходимости многократного вводить одну и ту же 
информацию и таким образом экономя ему время. 
 
2.2. Файлы cookie используются нами для обеспечения функционирования и 
улучшения качества работы сайта электронной площадки, хранения персональных 
предпочтений и настроек пользователей сайта электронной площадки, 
отслеживания состояния сессии доступа пользователей сайта электронной 
площадки, ведения статистики о пользователях сайта электронной площадки и 
предоставления информации об электронной площадке, ее продуктах и услугах. 
 
3. Файлы cookie и их назначение 
 
3.1. Строго необходимые cookie: 
Файлы cookie, которые требуются для перемещения по сайту. Файлы cookie этого 
типа применяются при регистрации пользователей. Данные файлы cookies 
являются основными и могут быть как постоянными, так и временными 
 
3.2. Эксплуатационные cookie: 
Файлы cookie, которые собирают сведения об использовании сайта электронной 
площадки. Данные файлы не получают личную информацию конкретных 
посетителей. Все сведения, собранные данными файлами cookie, носят 
статистический характер и являются анонимными. Данные файлы cookie бывают 
постоянными и временными, а также могут относиться как к основным, так и к 
сторонним cookie. 
 
3.3. Функциональные cookie: 
Файлы cookie, которые обеспечивают запоминание предоставленной информации 
(такой, как имя пользователя, язык или страна проживания). 
Данные файлы cookie бывают постоянными и временными, а также могут 
относиться как к основным, так и к сторонним cookie. Они запоминают 



предоставленную Вами информацию, повышая эффективность взаимодействия с 
сайтом электронной площадки. 
 
3.4. Аналитические cookie: 
Файлы cookie, включая кэш cookie, которые устанавливаются системами 
аналитики, например, Google Analytics, Яндекс.Метрика и собирают информацию о 
том, как пользователи используют сайт электронной площадки, включая 
количество посетителей. Эта информация используется для составления отчетов 
и улучшения сайта электронной площадки. 
 
4. Как долго файлы cookie хранятся на устройстве Пользователя. 
4.1. Платформа использует информацию, содержащуюся в файлах cookie только 
в указанных выше целях, после чего собранные данные будут храниться на 
устройстве Пользователя в течение периода, который может зависеть от 
соответствующего типа файлов cookie, но не превышая срока, необходимого для 
достижения их цели, после чего они будут автоматически удалены системы 
Пользователя. 
 
5. Управление файлами cookie и их удаление. 
5.1. Заблокировать или удалить файлы cookie, а также ограничить их действие 
можно в настройках браузера. Необходимые для этого действия в разных 
браузерах могут отличаться. Чтобы узнать, как управлять файлами cookie 
необходимо воспользоваться инструкцией для вашего браузера, предоставляемой 
разработчиком браузера или производителем устройств. 
5.2. При первом посещении сайта Платформы может быть запрошено согласие 
Пользователя на использование файлов cookie. Если после того, как Пользователь 
одобрил использование файлов cookie, если Пользователь захочет изменить свое 
решение, то можно сделать это, удалив файлы cookie, хранящиеся в браузере 
Пользователя (обычно это можно сделать в настройках браузера — пожалуйста, 
обратитесь к руководству по работе с браузером или сайту его разработчика). 
После этого может быть снова отображено всплывающее окно, запрашивающее 
согласие Пользователя, и Пользователь сможет сделать иной выбор.  
5.3. Если Пользователь отказывается от использования файлов cookie, это может 
привести к тому, что некоторые функции Платформы будут недоступны 
Пользователю, и повлияет на возможность использования Платформы. 
Пользователь также может изменить настройки браузера, чтобы принимать или 
отклонять по умолчанию все файлы cookie или файлы cookie с определенных 
сайтов. 
. 
 


