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Приведенный документ определяет правила использования файлов cookie на Сайте europa.jobs (Портал),
которые руководствуются PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. с зарегистрированным офисом в Wrocław,
136A Nenckiego, внесённый в Реестр предпринимателей Национального судебного реестра районного суда
в Wrocław — Fabryczna, VI, под номером 0000509786, налоговый номер (NIP) 899-27-54-745.
Что такое файлы cookie?
Файлы cookie создаются нашим порталом и хранятся на жёстком диске вашего компьютера или другого
устройства, которое используется для подключения к Интернету. Они собирают информацию о том, как Вы
используете наш Портал, чтобы сделать Ваш опыт просмотра нашего сайта простым и приспособить его к
Вашим индивидуальным предпочтениям.
1. Какие файлы cookie мы используем?
Вид файлов cookie, которые могут быть использованы на нашем Сайте:
а) Сеансовые файлы cookie — эти файлы временные и хранятся на устройстве только до момента
выхода, выхода из нашего портала или закрытия браузера. Мы используем их, чтобы распознать
устройство — они хранят информацию о системных настройках (тип браузера, операционной системы и
т.д.).
б) Постоянные файлы cookie — сохраняются в течение периода времени, фиксируются в их параметрах,
или до момента, когда вы решите удалить их самостоятельно. Они могут содержать такую же информацию,
как и сессионные файлы cookie. Позволяют оптимизировать функциональность сайта, например, запомните
пароль или настройте настройки на нашем Сайте. Они также позволяют нам анализировать и
совершенствовать функциональность Портала.
в) Файлы cookie от третьих сторон — информация поступает например: рекламные серверы, серверы
компаний и поставщиков услуг, сотрудничающих с нашим порталом. Такие файлы cookie позволяют
настраивать рекламу в соответствии с вашими предпочтениями и привычками. Благодаря этому можно
оценить эффективность рекламных кампаний (например, на основании подсчёта количества людей,
которые нажимали определённую рекламу и передавались на сайте рекламодателя) и создавали общие
профили пользователей. Такой файл может также использоваться для измерения и анализа
эффективности наших инструментов, способа использования портала и совершенствования наших
продуктов.
2. Для чего мы используем файлы cookie?
а) Чтобы наш портал работал быстрее и проще для использования.
Мы используем файлы cookie, чтобы Вы могли войти в свой аккаунт, воспользоваться услугами,
доступными только для пользователей, входящих в систему. Эти файлы также позволяют нам
поддерживать безопасность нашей IT-системы.
б) Чтобы собирать статистические данные, которые позволяют нам понять, как наши пользователи
используют наш портал и услуги и улучшать этот опыт.
Используя файлы cookie, мы проверяем и анализируем способ использования нашего портала, количество
посетителей, их частоту, посещенные веб-сайты, выбранные функциональные возможности. Благодаря
этому мы можем развивать наш портал.
в) Чтобы лучше представить и настроить содержимое и рекламу, которые доступны на нашем Сайте, в
соответствии с вашими ожиданий и интересов.
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Используя внутренние и внешние файлы cookie, мы можем представить наше предложение также на
других сайтах на основе информации о том, как вы использовали наш портал (например, вкладки вы
посетили, которые предлагают вам). Мы также используем внешние файлы cookie, чтобы ссылаться на вас.
3. Управление файлами cookie.
Вы можете управлять совместным использованием и сохранением файлов cookie с помощью настроек
браузера (например, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera). Подробные инструкции
о способе хранения файлов cookie доступны на сайте производителя вашего браузера.
После того как вы войдёте на наш портал и появится сообщение об использовании файлов cookie, вы
продолжаете пользоваться нашим порталом, означает, что вы согласны с нашей политикой cookie.
Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie для анализа и показа вашей рекламы, вы можете
отказаться здесь:
 Отказ от анализа действий в рамках Портала с помощью инструмента Hotjar:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
 Отказ от мониторинга деятельности и показа рекламы через Google и Facebook:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/247395082112892
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