
COOKIES 
 
Cookies policy 
 
When using the CAP Universe website, you give us permission to use cookies, in accordance with the 
current policy regarding this type of files. If you do not agree with the fact that we have used this type of 
file, you must properly set the settings of your browser, or not to use the CAP Universe website. If you turn 
off support of the cookies files that we use, it can affect your user experience on the website of the CAP 
Universe. 
 
What cookies are? 
 
Cookies are files or pieces of information that can be stored on your computer (or other Internet-compatible 
devices such as smartphone or tablet) when you visit the CAP Universe website. This type of file usually 
contains the name of the site from which it was received, “lifetime” of the file (for example, how long it will 
remain on the device), and a value, which is usually a randomly generated unique number. 
 
How do we use cookies? 
 
We use them in order to make the CAP Universe website easier to use. Cookies may also be used to speed 
up your future work on our website (for example, when you select the language version of the site). We 
cannot identify you personally from this information. 
 
What type of cookies we use? 
 
On the CAP Universe website, we use two types of cookie files - “cookie sessions” and “permanent cookie”. 
Cookie sessions are temporary files that remain on the device until you leave the CAP Universe website. 
The permanent cookie remains on your device for a long period of time or until you manually delete them 
(how long the cookie will remain on your device will depend on the duration or “lifetime” of a particular file, 
and the settings of your browser). One of the cookies type we use is functional; they allow our websites to 
remember choices you made (e.g. language), to make your website experience effective and individual. 
 
 
 
COOKIES 
 
Политика использования cookies 
 
При использовании сайта CAP Universe, вы даете нам согласие на использование файлов cookies, 
в соответствии с текущей политикой в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, 
чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить 
настройки вашего браузера или не использовать сайт CAP Universe. Если вы отключите поддержку 
файлов cookies, которые мы используем, это может повлиять на ваш пользовательский опыт на 
сайте компании CAP Universe. 
 
Что такое файлы cookies? 
 
Cookies представляют собой файлы или фрагменты информации, которые могут быть сохранены 
на вашем компьютере (или других Интернет-совместимых устройствах, таких как смартфон или 
планшет), когда вы посещаете сайт компании CAP Universe. Данный тип файла обычно содержит 
имя сайта, с которого он был получен, «время жизни» файла (например, как долго он будет 
оставаться на устройстве), и значение, которое, представляет собой, как правило, случайно 
сгенерированный уникальный номер. 
 
 
 



Как мы используем cookies? 
 
Мы используем их, чтобы сайт CAP Universe стал проще в использовании. Cookies также могут быть 
использованы для ускорения вашей будущей работы на нашем сайте (например, при выборе 
языковой версии сайта). Мы не можем идентифицировать вас лично на основании этой 
информации. 
 
Какие типы cookies мы используем? 
 
На сайте CAP Universe мы используем два вида файлов cookie — «cookie сессии» и «постоянные 
cookie». Cookie сессии — это временные файлы, которые остаются на устройстве пока вы не 
покинете сайт CAP Universe. Постоянные cookie остаются на устройстве в течение длительного 
времени или пока вы вручную не удалите их (как долго cookie останется на вашем устройстве будет 
зависеть от продолжительности или «времени жизни» конкретного файла и настройки вашего 
браузера). Один из видов cookies, которые мы используем – это функциональные, они позволяют 
нашему сайту помнить, какой выбор вы сделали (например, язык), чтобы сделать работу с сайтом 
эффективной и индивидуальной. 
 


