
 

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE 
 

1. Использование файлов cookie на Сайте 

Данный Сайт использует собственные cookie и cookie, размещенные 
третьими лицами в аналитических и технических целях, для поведенческой 
рекламы и разработки профилей, обрабатывая необходимые данные для 
разработки профилей, основанных на привычках навигации Пользователей.  
 

2. Что такое cookie? 

Данный Сайт использует cookie и/или подобные технологии, помогающие 
сохранять и восстанавливать информацию при навигации. Данные 
технологии могут служить самым разным целям, например, для 
распознавания пользователей, получения информации оо особенностях 
навигации или для персонализации демонстрируемых данных. Ниже 
описаны конкретные применения данных технологий на нашем Сайте.  
 

3. Какие типы cookie используются на данном Сайте? 

- Технические: это cookie, которые делают возможной навигацию 
пользователя по нашему сайту, платформе или приложению и 
использование предлагаемых на них различных опций или услуг, включая 
те, которые администратор использует для управления и обеспечения 
функционирования сайта и предоставления услуг, к примеру, для контроля 
трафика и передачи данных; идентификации сеанса; доступа к закрытым 
частям сайта; запоминания элементов, входящих в заказ; осуществления 
процесса заказа; принятия заявки на участие в каком-либо мероприятии; 
использования элементов безопасности в процессе навигации; хранения 
контента для распространения видео или звука или распространения 
контента в социальных сетях.  
 
- Для персонализации: файлы cookie для персонализации позволяют сайту 
запоминать информацию, от которой зависит функционирование или 
внешний вид сайта, такую как предпочитаемый язык или регион, в котором 
находится пользователь.  
 
- Аналитические: это cookie, используемые для мониторинга и анализа 
поведения пользователей связанных с ними сайтов, включая 
количественное представление отклика на рекламу. Собранная информация 
используется для измерения активности пользователей сайта, приложения 
или платформы и для разработки профилей навигации пользователей с 
целью совершенствования функции анализа данных об использовании 
сервиса пользователями.  
 
- Рекламные: это cookie, которые позволяют наиболее эффективное 
управление рекламными площадями, которые могут быть размещены 
администратором на сайте, в приложении или на платформе, с которых 
оказывается запрошенная услуга. Эти cookie хранят информацию о 
поведении пользователей, данные о котором получаются вследствие 
непрерывного наблюдения за их привычками навигации, что позволяет 



 

разработать специфический индивидуализированный профиль для показа 
рекламы.  
 
- Не классифицированные: не классифицированные cookies – это cookies, 
которые мы классифицируем в настоящее время совместно с поставщиками 
индивидуальных cookies.   
 

4. Как я могу заблокировать или удалить cookies, используемые данным 
Сайтом? 

Помимо панели настроек, которой может воспользоваться Пользователь, он 
может разрешить, заблокировать или удалить установленные на его 
устройстве cookies при помощи изменения настроек браузера, 
установленного на его компьютере.  

Ниже приведены ссылки, по которым Пользователь может найти 
дополнительную информацию об опциях конфигурации cookies в различных 
браузерах:  

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

 
– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru 

 
– Google Chrome (Android): 

https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=ru 
 

– Firefox: https://support.mozilla.org/ru/kb/vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukov-
ispolzuemyh-veb-s 

 
– Safari: https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac 
 
– Safari (iOs): https://support.apple.com/ru-ru/HT201265 

 

Если Пользователь не хочет, чтобы его данные собирались при помощи 
Google Analytics, он может установить плагин, блокирующий его в браузере. 
Дополнительная информация здесь.  
Блокирование установки аналитических и рекламных cookies, описанных в 
данном документе, не препятствует эффективному использованию Сайта со 
стороны Пользователя. 
 
 

 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=ru&ref_topic=2919631

