Использование cookies
Dentons и поставщики услуг используют cookie-файлы, пиксельные
метки и другие технологии цифрового маркирования на своих
сайтах. Мы вставляем пиксельные метки в новостные рассылки.
«Cookie-файл» представляет собой небольшой текстовый
фрагмент, сохраняемый на компьютере пользователя, а пиксельная
метка — небольшое изображение, по которому можно определить,
что пользователь открывал страницу. Эти цифровые маркеры
позволяют отслеживать посещения сайта и переходы по тем или
иным адресам из новостных рассылок.
Подробнее о cookie-файлах — на сайте
http://www.allaboutcookies.org
.

Показатели функционирования
веб-сайтов
Мы используем cookie-файлы для сбора статистики посещения
сайтов и поведения посетителей. Эти сведения помогают понять,
какие части сайта вызывают интерес, и усовершенствовать его.
Статистика не позволяет идентифицировать конкретных
пользователей.
Настоящий сайт использует для анализа поведения посетителей
сервис Google Analytics компании Google, Inc. («Google»).
Информация о пользователе (включая IP-адрес) и его действиях на
сайте, получаемая с использованием cookie-файлов, передается
Google и хранится на ее серверах в США. На основе этих сведений
оцениваются показатели функционирования сайтов, составляются
отчеты для их операторов и осуществляется оказание других услуг,
связанных с работой сайта и доступом к нему. Политика Google в
отношении персональных данных описана на странице
http://www.google.com/intl/en_ALL/policies/privacy/
.

Реклама
Наши поставщики услуг также используют cookie-файлы и
цифровые маркеры для оказания нам содействия в реализации
наших рекламных программ: реклама Dentons демонстрируется на
сторонних сайтах тем посетителям, которые ранее были на нашем
сайте. Отказаться от участия в программах интернет-рекламы,
отслеживающих навигацию по Интернету с целью персонализации
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рекламы, можно на сайтах:
Digital Advertising Alliance Ad Choices Opt-Out Page
в США и
Digital Advertising Alliance of Canada Opt-Out Page
в Канаде.

Инструкции по отключению cookieфайлов
Интернет-браузеры поддерживают различные режимы работы с
cookie-файлами. В частности, возможен запрос подтверждения на
сохранение каждого такого файла. А уже сохраненные
cookie-файлы можно удалять.

Safari
1. Открыть меню Safari.
2. Войти в раздел «Настройки».
3. Перейти на панель «Безопасность».
4. В пункте «Принимать Cookies» установить режим запрета,
выборочного запрета или разрешения сохранения cookie-файлов.

Firefox 3.0+
1. Нажать на кнопку меню.
2. Выбрать пункт «Настройки».
3. Перейти на вкладку «Приватность» в верхнем ряду.
4. В раскрывающемся меню выбрать пункт Firefox: «будет
использовать ваши настройки хранения истории».
5. Сбросить флажок «Принимать куки с сайтов».
6. Нажать OK и закрыть вкладку.

Internet Explorer 7.0+
1. Открыть меню «Сервис» на панели управления.
2. Открыть пункт «Свойства обозревателя».
3. Перейти на вкладку «Конфиденциальность».
4. Нажать кнопку «Дополнительно».
5. Выбрать пункты «Запрашивать» в колонках «Основные
куки-файлы» и «Посторонние куки-файлы».
6. Нажать OK и закрыть диалоговое окно.

Google Chrome 8.0+
1. Открыть меню.
2. Открыть пункт «Настройки».
3. Нажать кнопку «Показать дополнительные настройки» внизу.
4. Установить флажок «Не разрешать сайтам сохранять данные».
5. Нажать кнопку «Готово» и закрыть вкладку.

2

3

