Политика использования Cookie
Файлы Cookie используются для быстрого определения интересов пользователя на основе
истории его действий. Имея минимальный размер, они автоматически загружаются на
устройство, будь это смартфон или персональный компьютер. Они привязываются к
файловой системе браузера, могут блокироваться при условии целевой настройки,
удаляться при помощи сторонних приложений. При каждом посещении сайта j-bo.ru,
программное обеспечение определяет тип используемого устройства, совершаемые
действия и другую обезличенную информацию о посетителе.
Использование cookie может иметь разные цели, разделяя файлы на целевые
(непосредственно относящиеся к интернет-сайту j-bo.ru) и партнерские (относящиеся к
сторонним ресурсам аналитического, информационного, рекламного характера). При этом
последние направляются от имени j-bo.ru, упрощая процесс взаимодействия с
широкой интернет аудиторией.
Оператор имеет ограниченный круг задач, которые возлагаются на систему с
использованием cookie. В их число входит возможность размещения рекламных
объявлений, адаптированных под запросы конкретного пользователя. Если человек,
например, интересуется только автомобилями, появление уведомлений о продаже
настольных игр сводится к минимуму (если данное направление не является смежным и
пользователь никогда не посещал книжные интернет-магазины).
Для сайта бесплатных объявлений j-bo.ru cookie являются неотъемлемой частью адаптации
внутреннего/внешнего контента. Они собирают аналитические данные, на основе которых
производится мониторинг работоспособности площадки, эффективности программного
обеспечения, актуальности показа тех или иных материалов. Без них невозможно
выполнение некоторых обязательств по действующим договорам, а потому их блокировка
может привести к ограничению функциональных возможностей онлайн доски объявлений
в целом.
Файлы cookie привязываются к конкретному типу устройств, позволяя правильно работать
адаптивные сайты (умеющие подстраиваться под размер экрана и другие характеристики
современных устройств). При этом сбор сведений имеет анонимный характер, не затрагивая
персональные данные/материалы, не связывая действия с конкретным человеком.
Аналитика помогает выявлять число посетителей, их активность и заинтересованность,
время присутствия на сайте, популярные/непопулярные страницы, эффективность работы
конкретных форм, блоков, программных функций. Рекламные cookie собирают сведения о
посещаемых сайтах, переходах по рекламным и другим ссылкам.
Данная система не требует целевой активации, часто основываясь на настройках браузеров
«по умолчанию». Если пользователь интернет-сайта j-bo.ru не блокирует Cookie
целенаправленно, значит он разрешает их применение. Полное понимание технологических
процессов и их целей, как правило, исключает появление спорных вопросов. Cookie
действительно упрощает работу с онлайн-ресурсами, повышает удобство и эффективность.
Включение Cookie
Файлы Cookie используют все без исключения популярные браузеры, что позволяет им
быть самыми удобными, самыми быстрыми и самыми эффективными. При этом никто не
обязывает пользователя разрешать анонимный сбор, предполагая возможность как
включения, так и выключения данной функции.

Google Chrome
Включить Cookie можно буквально за несколько секунд. Для этого в Google Chrome нужно
нажать на «Меню» и выбрать «Настройки» (расположено в верхнем углу слева). В
открывшимся новом окне появится список возможностей, в том числе пункт «Настройка
контента». Нажав на него нужно далее выбрать Файлы cookie и активировать кнопку
«Разрешить». Данное действие станет свидетельством согласия на сохранение файлов на
вашем устройстве и дальнейшее их чтение. Для получения более подробной инструкции
рекомендуем перейти на страницу официального сайта, посвященную этому вопросу.
Internet Explorer
Во всех более или менее популярных браузерах настройка Cookie осуществляется в
несколько шагов, даже если это Internet Explorer. В данном случае нужно активировать
«Сервис», где появится кнопка «Свойства». Через последнюю откроется
«Конфиденциальность», подтверждая прямое отношение Cookie индивидуальным
сведениям. Во вкладке «Параметры» вы найдете соответствующее поле со специальным
переключателем, где можно как включить, так и отключить Cookie. Вступление в силу
новых параметров работы происходит после нажатия на кнопку «ОК». Подробнее о работе
и настройке Internet Explorer можно узнать на официальной странице.
Mozilla Firefox
Включение Cookie в браузере Mozilla Firefox также совершается через «Меню». Для
получения списка присутствующих возможностей нужно нажать на «Настройки». После
этого выбираем «Приватность и Защита», отвечающую за разрешения/разрешения
администратора по отношению к контенту. В разделе «История», посвященном сбору
ссылок и другой информации о действиях пользователя, нужно нажать на «Настройки
хранения истории». Данный сервис откроет возможность установить или убрать
галочку/флажок, тем самым выражая свое согласие или запрет на использование Cookie.
Mozilla Firefox, в отличие от многих своих конкурентов, позволяет полностью отключить
данный функционал (поле «Никогда»). Возникли сложности? Хотите ознакомится с более
подробной инструкцией, получить информацию по возможным ошибкам? Для этого
рекомендуем посетить официальный сайт.
Как уже можно было понять, включение Cookie не вызывает сложностей даже у новичков.
Независимо от браузера, настройка выполняется очень легко и быстро. Хотите детально
изучить рекомендации для Opera? Их можно почитать здесь. Яндекс браузер тоже не
выделяется сложностью, имея официальную страницу с детальным разбором данного
вопроса, объяснениями и примерами.
Удаление Cookie
Google Chrome
В настройках браузера в разделе «Дополнительные настройки» нужно выбрать раздел
«Личные данные», после чего нажать на кнопку «Настройка контента». Далее в
открывшемся списке активируем поле «Файлы cookie» для дальнейшего удаления
информации с выбранных сайтов. Подробнее об этом можно прочитать на официальной
странице.

Internet Explorer
Функцию «Меню» в браузере Internet Explorer выполняет «Сервис». Именно здесь
находится раздел «Безопасность», где одним движением можно удалить все данные
(историю вместе с cookie). Альтернативным вариантом является ручная чистка, в которой
нужно установить флажки напротив конкретных ресурсов и нажать кнопку «Удалить».
Пошаговую инструкцию можно изучить здесь
Mozilla Firefox
Через настройки браузера попадаем в раздел «Приватность и Защита», в котором нужно
активировать поле «История». Здесь разрешаем/запрещаем использование Cookie,
нажимаем на ссылку «Показать Cookie» для ручного удаления файлов, полученных с тех
или иных сайтов. Подробную инструкцию для настройки Mozilla Firefox можно посмотреть
здесь.
Появились сложности с включением, настройкой, отключением, удалением Cookie? Не
нашли нужную информацию? Пользуетесь другим браузером? Напишите нам на
электронную почту, и мы постараемся дать компетентные комментарии и рекомендации.

