СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА
1. Сайт www.odobrim.ru имеет информационное и справочное содержание, ничто на сайте не
может расцениваться как оферта ООО «БКС Старт» и/или третьих лиц на заключение договора
потребительского кредита (займа) и/или оказания услуг/выполнения работ.
2. Сайт www.odobrim.ru использует cookie-файлы (куки) и иные сходные технологии для
анализа использования и улучшения сайта, сбора статистики, а также чтобы различать
пользователей и учитывать их предпочтения. Сайт также использует такие сервисы как Google
Analytics, Яндекс.Метрика и др., которые помогают собрать о вас статистическую информацию.
Посещая страницы сайта, вы также позволяете предоставить эти данные нашим партнерам. Сайт
также использует сервис dadata.ru, облегчающий пользователю ввод данных при регистрации и
использовании сайта. Сookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, размещаемые на вашем
компьютере или другом устройстве сайтами, которые вы посетили. Данные файлы широко
используются для обеспечения работы сайтов или повышения их эффективности, а также для
предоставления необходимой информации владельцам сайта. На данный момент
использование cookie-файлов – это стандартная практика для большинства сайтов.
Большинство интернетбраузеров собирают cookie-файлы автоматически. В зависимости от
вашего браузера вы можете настроить его таким образом, чтобы он предупреждал о принятии
cookie-файлов или отказывался от их принятия. Если вы используете разные устройства для
доступа к сайту, вы должны убедиться, что каждый из браузеров на каждом устройстве настроен
в соответствии с вашими предпочтениями в отношении cookieфайлов. Обращаем внимание, что
отключение некоторых cookie-файлов может негативно повлиять на работоспособность сайта.
3. Используя сайт www.odobrim.ru пользователь принимает (акцептует) настоящее соглашение
об использовании сайта в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ. Данные пользователя
обрабатываются в целях исполнения настоящего соглашения с пользователем.
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