ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Эта версия переведена с английского языка
исключительно в информационных целях. В случае расхождений преимуществом
обладает оригинальная версия документа на английском языке.

Политика компании Laurel Foundry в
отношении IP-адресов и файлов
cookie
Последнее обновление: 4 мая 2018 года

На нашем веб-сайте https://gamertoken.io (далее — «Веб-сайт»
или «Сайт») используются файлы cookie. Файл cookie — это
небольшой буквенно-числовой файл, который мы
сохраняем на вашем компьютере с вашего
согласия. Файлы cookie позволяют нам отличать вас от
других пользователей нашего Веб-сайта. Это
помогает обеспечить комфортную работу с
Веб-сайтом, а также улучшить его.
Внимательно прочитайте изложенную ниже
информацию, чтобы понять, как и зачем этот
Веб-сайт использует ваш адрес
интернет-протокола и файлы cookie. Для доступа к
Веб-сайту вы должны дать ясно выраженное
согласие на их использование.
В случае несогласия с правилами, описанными в
данной Политике, вы должны немедленно покинуть
наш Веб-сайт.

1.

Введение

Компания The Laurel Foundry Limited (регистрационный номер C
85340), зарегистрированная по адресу
Олд-Бейкери-стрит, д. 171, VLT 1455, г. Валлетта, Мальта
(далее — Laurel Foundry, «мы», «нас», «наш»), собирает два типа
информации о вас в ходе использования вами
нашего Сайта: (i) личную информацию, включая ваше
имя и адрес электронной почты; (ii) обобщённую
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информацию, которая генерируется в
соответствии с правилами, действующими в
отношении файлов cookie и адресов
интернет-протокола (далее — «IP-адрес»)
пользователей. Правила сбора и обработки вашей
личной информации определены в нашей Политике
конфиденциальности (https://gamertoken.io/documents/privacy-policy.pdf).
В свою очередь, правила генерирования
упомянутой выше обобщённой информации описаны
в данной Политике в отношении IP-адресов и файлов
cookie. Чтобы иметь возможность просматривать и
использовать Сайт, а также онлайн-платформу, к
которой вы как пользователь получаете доступ с
помощью Сайта, вы должны дать ясно выраженное
согласие с правилами, изложенными в настоящем
документе.

2. IP-адрес
2.1

Что происходит, когда вы заходите на Сайт?

Каждый раз, когда вы подключаетесь к Интернету,
или, если вы используете постоянное соединение
(широкополосное или ADSL), при загрузке или
перезагрузке компьютера, вам автоматически
присваивается уникальный идентификационный
номер, известный как IP-адрес. Этот IP-адрес,
содержащий информацию о местонахождении
вашего компьютера в Интернете (стране вашего
пребывания) и название вашего
интернет-провайдера (ISP), автоматически
регистрируется нашим Сайтом.
2.2

Что такое IP-адрес?

Когда вы начали веб-сеанс (т. е. когда ваш
компьютер подключился к Интернету), вашему
компьютеру автоматически был присвоен
уникальный номер (обычно состоящий из 9 или 10
десятичных чисел), называемый IP-адресом. Это
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уникальный адрес вашего компьютера в Интернете.
Без IP-адреса веб-сайты не смогли бы находить ваш
компьютер в Интернете, чтобы предоставлять
контент. Поскольку каждый раз, когда вы
отключаетесь от Интернета и вновь
подключаетесь к нему, вашему компьютеру
автоматически присваивается новый IP-адрес, эти
адреса по сути не способны идентифицировать
человека (по крайней мере, сами по себе, без
использования других идентификаторов).
Однако IP-адрес содержит информацию о
местонахождении вашего компьютера в Интернете
(вашей стране) и название вашего ISP.
2.3

Как мы собираем сведения о вашем IP-адресе?

Каждый раз, когда вы открываете страницу на
Сайте, ваш компьютер отправляет на Сайт
сообщение с запросом предоставить контент. Это
сообщение, отправленное компьютером, также
включает ваш IP-адрес в качестве своего рода
«обратного адреса», по которому Сайт может найти
ваш компьютер, чтобы отправить запрошенный
контент. Наш веб-сервер автоматически
регистрирует все подобные сообщения.
2.4

Как мы используем ваш IP-адрес?

Когда мы регистрируем ваш IP-адрес, собранные
данные группируются вместе с другими
зарегистрированными IP-адресами. Из этих данных
формируется статистика, отражающая
географическое местоположение посетителей
Сайта, время их пребывания на Сайте и то, какие
страницы они просматривают чаще всего, а также
некоторые другие статистические сведения.
Мы автоматически собираем сведения о вашем
IP-адресе и храним их в файлах системного журнала.
Эти файлы также содержат информацию о типе
вашего браузера, ISP, операционной системе, метке
даты (времени), маршруте перемещения по веб-узлу и
просмотренных на Сайте файлах. Сбор подобной
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информации позволяет нам генерировать
обобщённую информацию по использованию Сайта, в
том числе с точки зрения общих пользовательских
тенденций и действий в Интернете (таких как
количество уникальных посетителей, поисковые
запросы или наиболее часто посещаемые
страницы).
Эти сведения также используются для управления
Сайтом. Они позволяют нам диагностировать
потенциальные проблемы с сервером,
анализировать тенденции и статистику
посещений и в целом помогают улучшить вашу
работу в Интернете.
IP-адреса не хранятся дольше, чем это необходимо
для вышеуказанных целей.

3.

Файлы cookie

3.1

Информация об использовании нами файлов cookie

Сайт использует файлы cookie, чтобы отличать вас от
других пользователей. Эти файлы позволяют нам
анализировать тенденции и управлять Сайтом,
чтобы улучшить его и обеспечить вам комфортную
работу.
Файл cookie — это небольшой буквенно-числовой файл,
который мы сохраняем в вашем браузере или на
жёстком диске компьютера с вашего согласия.
Файлы cookie позволяют Веб-сайту запоминать
пользователей, которые его уже посещали. Без
этих файлов каждый раз, когда вы открываете
новую веб-страницу, сервер, на котором хранится
эта страница, будет воспринимать вас как нового
посетителя. Файлы cookie позволяют нам запоминать
ваши пользовательские настройки (например,
выбор языка) и дают вам возможность выполнять
действия без необходимости повторного ввода
информации.
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Мы используем следующие файлы cookie.
●

Строго необходимые файлы cookie. Нужны для
работы Сайта. К ним относятся файлы cookie,
которые дают вам доступ к защищённым
разделам Сайта через использование
функциональных средств проверки
пользователя.

●

Аналитические и эксплуатационные файлы cookie.
Позволяют нам распознавать посетителей,
подсчитывать их количество и отслеживать их
перемещение по Сайту. Это помогает нам
улучшить работу Сайта, например, облегчив
пользователям поиск нужной информации.

●

Функциональные файлы cookie. Используются для
распознавания вас при повторном посещении
Сайта. Это позволяет нам персонализировать
свой контент, приветствовать вас по имени и
запоминать ваши настройки (например, выбор
языка или региона).

●

Целевые файлы cookie. Регистрируют ваше
посещение Сайта и записывают данные о
просмотренных страницах и ссылках, по
которым вы перешли. Мы будем использовать
эту информацию, чтобы подстроить Сайт и
отображаемую на нём рекламу под ваши
интересы. С этой целью мы также можем
передавать эти сведения третьим сторонам.

●

Файлы cookie сеанса. Содержат зашифрованную
информацию, позволяющую нашей системе
однозначно идентифицировать вас после
входа в систему. Файлы cookie сеанса существуют
только на протяжении веб-сеанса и удаляются
с компьютера при закрытии браузера. Они
позволяют нам обрабатывать ваши запросы и
помогают удостовериться, что вы являетесь
тем, за кого себя выдаёте.
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●

Сторонние файлы cookie. Позволяют нашему Сайту
взаимодействовать с другими веб-сайтами. К
примеру, на Сайте используются виджеты
социальных сетей, облегчающие настройку
вашей учётной записи.

Более подробная информация об отдельных файлах
cookie, которые мы используем, и о целях их
использования приведена в следующей таблице.

Файл cookie

Название

Файл cookie
сеанса
работы с
кошелько
м

connect.sid

_ga

_gid

Функция

Дополнит
ельная
информац
ия
Распозна В домене
ёт вас при wallet.gamertoken.c
повторно om. Будет
м
удалён
посещени после
и Сайта.
выхода из
системы
или
закрытия
браузера.
Позволяе https://developers.
т
google.com/analyti
различат cs/devguides/colle
ь
ction/analyticsjs/co
пользова okie-usage
телей.
Действуе
т 2 года.
Позволяе
т
различат
ь
пользова
телей.
Действуе
т 24 часа.

https://developers.
google.com/analyti
cs/devguides/colle
ction/analyticsjs/co
okie-usage
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_gat

Ограничи
вает
частоту
запросов.

https://developers.
google.com/analyti
cs/devguides/colle
ction/analyticsjs/co
okie-usage

Действуе
т 1 минуту.

Обратите внимание, что третьи стороны (в том
числе рекламные сети и поставщики сторонних
услуг, например, услуг по анализу веб-трафика)
также могут использовать файлы cookie. Как правило,
это аналитические, эксплуатационные и целевые
файлы cookie. Мы этот процесс не контролируем.
Вы
можете
запретить
использование
определённых или всех файлов cookie в настройках
своего браузера. Однако, если вы заблокируете
все файлы cookie (включая обязательные), то, возможно,
утратите доступ к некоторым или даже всем
разделам Сайта. Кроме того, если вы решите не
принимать файлы cookie, некоторые разделы Сайта, а
также
подключённые
к
нему
сервисы
могут
работать неправильно.
Вы можете контролировать использование файлов
cookie на уровне отдельного браузера. Если вы
запретите использование файлов cookie, то всё равно
будете иметь доступ к Сайту, но использование
некоторых функций или разделов Сайта, а также
подключённых
к
нему
сервисов
может
быть
ограничено.
Многие
браузеры
позволяют
вам
просматривать веб-контент в приватном режиме,
когда файлы cookie автоматически стираются после
посещения сайта. Ниже приведён список наиболее
распространённых
браузеров
и
способов
активации в них режима приватного просмотра:
●
●
●

Internet Explorer 8 и более поздние версии — «Просмотр
InPrivate».
Safari 2 и более поздние версии — «Частный доступ».
Firefox 3.5 и более поздние версии — «Приватный
просмотр».
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●

Google Chrome 10 и более поздние версии — «Режим
инкогнито».

Более подробную информацию о файлах cookie можно
найти
на
различных
сайтах,
таких
как
www.allaboutcookies.com.
●

Функциональные
возможности
социальных сетей

и

виджеты

На нашем Сайте используются функциональные
возможности социальных сетей. При этом могут
собираться сведения о вашем IP-адресе и о том,
какие страницы Сайта вы просматриваете, а также
могут использоваться файлы cookie, обеспечивающие
правильную работу этих функций.
Любая
личная
информация,
которую
вы
предоставляете через приложения социальных
сетей,
может
собираться
и
использоваться
другими
пользователями
этих
приложений.
Подобное
взаимодействие
регулируется
политикой
конфиденциальности
компаний
—
поставщиков
данных
приложений.
Мы
не
контролируем
эти
компании
и
не
несём
ответственности за использование ими ваших
данных.
Мы рекомендуем периодически возвращаться к
этому
документу,
чтобы
быть
в
курсе
всех
изменений или дополнений.
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