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>>> Clicca Qui <<<
Браузер не поддерживается. Вы используете браузер, который Facebook не поддерживает.

Чтобы все работало, мы перенаправили вас в упрощенную версию. Разрешить использование
файлов cookie от Facebook в этом браузере? Мы используем файлы cookie и подобные

технологии, чтобы: Предоставлять и улучшать контент в Продуктах Meta. обеспечить
безопасность, используя информацию, которую мы получаем из файлов cookie в сети Facebook и

вне ее. Предоставлять и улучшать Продукты Meta для зарегистрированных пользователей. Мы
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используем инструменты других компаний на Facebook, чтобы показывать рекламу и измерять ее
результативность вне Продуктов Meta, собирать аналитику, а также предоставлять

определенные функции и улучшать для вас работу наших сервисов. Эти компании также
используют файлы cookie. Вы можете разрешить использование всех файлов cookie или только
основных файлов cookie либо выбрать другие варианты ниже. Узнать больше о файлах cookie и
том, как мы их используем, а также в любое время просмотреть или изменить настройки можно в

нашей Политике в отношении файлов cookie. Основные файлы cookie. Эти файлы cookie
необходимы для использования Продуктов Meta. Без них эти сайты не смогут работать

надлежащим образом. Необязательные файлы cookie. Файлы cookie других компаний. Мы
используем инструменты других компаний, чтобы показывать рекламу и измерять

результативность вне Продуктов Meta, собирать аналитику, а также предоставлять
определенные функции и улучшать для вас работу наших сервисов. Эти компании также

используют файлы cookie. Если вы разрешите использовать эти файлы cookie: Мы сможем лучше
персонализировать для вас рекламу вне Продуктов Meta и измерять ее результативность Это не
повлияет на работу функций наших продуктов Другие компании будут получать информацию о вас
с помощью файлов cookie. Если вы не разрешите использовать эти файлы cookie: Мы не будем

использовать файлы cookie от других компаний для персонализации рекламы вне Продуктов Meta
или измерения ее результативности Некоторые функции наших продуктов могут не работать.

Другие способы управления вашими данными. Инструменты управления данными, доступные в
аккаунте Facebook. С помощью этих инструментов пользователи, у которых есть аккаунт

Facebook, могут управлять использованием различных данных для персонализации рекламы.
Настройки рекламы. Для более точного подбора рекламы мы используем данные о ваших

действиях вне Продуктов компаний Meta, полученные от рекламодателей и других партнеров.
Сюда входят сведения о том, как вы используете сайты и приложения. В настройках рекламы вы

можете включить или выключить использование ваших данных для подбора рекламы. Meta
Audience Network — это инструмент, который позволяет рекламодателям показывать вам
рекламу в приложениях и на сайтах вне Продуктов компаний Meta. Для подбора актуальной

рекламы Audience Network использует ваши рекламные предпочтения, которые помогают нам
определить, какая реклама вас заинтересует. Вы можете управлять ими в настройках рекламы.

Рекламные предпочтения. В разделе рекламных предпочтений вы можете узнать, почему вы
видите определенные объявления, и управлять тем, как мы используем информацию, которую
собираем с целью показа рекламы. Действия вне Facebook. Вы можете просмотреть перечень

ваших действий вне Facebook. Он представляет собой сводку полученных от компаний и
организаций данных о ваших взаимодействиях с ними. Например, это могут быть сведения о
посещении их приложений или сайтов. Они передают нам эту информацию с помощью наших

инструментов для бизнеса, таких как вход через Facebook и пиксель Meta. Среди прочего, это
помогает нам персонализировать ваш опыт использования Продуктов Meta. Узнайте подробнее,

что такое действия вне Facebook, как мы используем сведения о них и какие инструменты
управления вам доступны. Подробнее об онлайн-рекламе. Вы можете отказаться от онлайн-

рекламы на основе интересов на сайте Альянса цифровой рекламы в США, Альянса цифровой
рекламы Канады, если вы находитесь в Канаде, и Европейского альянса интерактивной

цифровой рекламы — в ЕС. Таким способом можно заблокировать показ рекламы, которую для
вас подбирает Meta и другие компании, состоящие в указанных организациях. Настройки для

отказа от персонализированной рекламы также доступны на мобильных устройствах с Android,
iOS 13 или более ранней версией iOS. Важно! Средства блокировки рекламы или ограничения
использования файлов cookie могут препятствовать действию описанных здесь инструментов
управления. Большинство рекламодателей, с которыми мы сотрудничаем, используют файлы

cookie и подобные технологии для обеспечения корректной работы своих сервисов. Чтобы узнать
подробнее, как рекламодатели обычно используют файлы cookie и какой выбор в связи с этим

предлагается пользователям, см. следующие ресурсы: Альянс цифровой рекламы Альянс
цифровой рекламы Канады Европейский альянс интерактивной цифровой рекламы. Управление

использованием файлов cookie c помощью настроек браузера. В браузере или на устройстве,
которые вы используете, могут быть настройки, позволяющие задать параметры использования

файлов cookie и удалить их. Эти настройки различаются в разных браузерах, и производители
могут в любой момент изменить набор предлагаемых параметров и то, как они работают.
Начиная с 5 октября 2020 г. по ссылкам ниже можно найти дополнительную информацию о



настройках, доступных в популярных браузерах. Если в браузере заблокировано использование
файлов cookie, некоторые функции Продуктов Meta могут работать некорректно. Обратите

внимание, что настройки браузеров отличаются от настроек Facebook. Google Chrome Internet
Explorer Firefox Safari Safari для мобильных устройств Opera. 
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