
Политика Конфиденциальности сайта technologynew.ru 

Просим ознакомиться с настоящей Политикой Конфиденциальности (Privacy Policy) и условиями использования сайта technologynew.ru 
 

Системы статистики 

На Cайте technologynew.ru  установлены системы веб аналитики Яндекс Метрика, Google Analytics и Лайв Интернет, которые могут 

собирать статистическую информацию о количестве посещений, глубине просмотров, типе браузера, источниках переходов и пр. Эти данные 

анализируются Администрацией Сайта с целью улучшения его содержания, функциональных возможностей, для создания качественного 

контента для посетителей. 

Пользователь вправе в любой момент отключить служебные файлы (cookie) в своем браузере, но в этом случае, мы не гарантируем корректную 

работу Сайта. Справку по настройкам файлов cookie и их изменению можно получить по следующим адресам: http://www.aboutcookies.org/ либо 

http://www.allaboutcookies.org/. 

Рекламные объявления 

Для показа объявлений на Сайте technologynew.ru используются услуги сторонних рекламных компаний (Google Adsense). Эти компании 
могут использовать информацию о посещениях Пользователем этого и других веб-ресурсов с целью предоставления наиболее релевантных 

объявлений о товарах и услугах (посредством файлов cookie DoubleClick DART). 

Комментарии 

При комментировании какой-либо публикации на Сайте technologynew.ru Пользователь должен указать Имя и Email. Эти данные нужны 

только для того, чтобы подтвердить, что Пользователь является реальным человеком, а не ботом (компьютерной программой, выполняющей 

определенные действия вместо Пользователя). 

В поле «Имя» Пользователь может указать свое реальное имя, фамилию, свой ник, свой псевдоним и пр. слово, с которым он сам себя 

отождествляет – эта информация будет отражена в комментарии Пользователя. В поле «Email» Пользователь указывает свой реальный адрес 

электронной почты. Указанный email не будет отражен в комментарии, он не будет показан каким-либо образом другим посетителям сайта – он 

также необходим только для подтверждения того, что комментарий оставлен реальным человеком. 

Администрация Сайта не рассылает никаких писем на email тем Пользователям, которые оставляли комментарии на Сайте, за исключением того 

случая, когда они сами выражают согласие на получение новых комментариев к какой-либо публикации. Это можно сделать путем отметки 

чекбокса «Получать новые комментарии по электронной почте» под формой комментирования каждой статьи. В этом случае, как только к 

интересующей Пользователя публикации появится новый комментарий (либо ответ на его собственный комментарий), ему на электронную 

почту придет уведомление об этом. 

В любой момент Пользователь имеет право отказаться от получения таких уведомлений либо настроить их в соответствии со своими 

предпочтениями. Ссылки для этого также будут указаны в каждом пришедшем письме. 

Изменения в Политике Конфиденциальности 

В любое время Администрация Сайта имеет право вносить поправки в настоящий документ Политики Конфиденциальности. Все изменения 

вступают в силу с момента их появления на Сайте. 

Контактная информация 

Для связи с Администрацией Сайта technologynew.ru по любым вопросам Вы можете написать письмо на e-mail: all.editor@yandex.ru  

 


