
Политика обработки файлов Cookie 
 
 
Файлы Cookie 
 

1. Веб-сайты используют файлы cookie и аналогичные технологии сбора Данных 
отслеживания для идентификации пользователей. Эти технологии помогают 
нам обеспечивать беспроблемный доступ на Веб-сайты и использование Услуг. 

2. На Веб-сайтах используются категории файлов cookie, рассмотренные ниже. 
 
 
Обязательные файлы cookie 
 
Файлы cookie этой категории необходимы для того, чтобы вы могли перемещаться по 
разным разделам Веб-сайтов и использовать определенные функции. Без 
обязательных файлов cookie вы не сможете воспользоваться онлайн-сервисами, 
предоставляемыми на Веб-сайтах. Следовательно, вы не можете отказаться от 
использования этой категории файлов cookie. Помимо этого, язык шифрования 
Веб-сайтов использует сессионные файлы cookie. Они удаляются каждый раз, когда 
вы закрываете свой браузер. Эти файлы cookie не сохраняют какую-либо информацию 
о посетителе после закрытия браузера. 
 
 
Технические файлы cookie 
 
Наши технические файлы cookie сохраняют анонимную информацию о том, как вы 
используете Веб-сайты и их функции. Например, наши технические файлы cookie 
собирают информацию о наиболее часто посещаемых вами страницах Веб-сайтов, 
просматриваемых рекламных объявлениях или объявлениях, с которыми вы 
работаете на Веб-сайтах или других веб-сайтах, на которых мы размещаем 
рекламные объявления, а также информацию о получении вами сообщений об 
ошибках. 
 
 
Аналитические файлы cookie 
 
На наших Веб-сайтах может использоваться служба Google Analytics — аналитический 
интернет-сервис, предоставленный Google, Inc. (далее — «Google»). Google Analytics 
использует «файлы cookie», которые представляют собой текстовые файлы, 
размещаемые на вашем компьютере и помогают нам анализировать тенденции 
использования Веб-сайтов пользователями. Информация об использовании вами 
Веб-сайтов (в том числе ваш IP-адрес), сохранённая в файле cookie, передаётся и 
хранится Google на серверах в США, и, принимая данную Политику, вы соглашаетесь 
на такое хранение. В случае подключения функции скрытого IP-адреса Google 
отсекает/анонимизирует последний октет IP-адреса для стран-членов Европейского 
союза и других сторон Соглашения о создании Европейской экономической зоны. 



Полные IP-адреса, которые затем сокращаются на серверах Google в США, мы 
отправляем только в исключительных случаях. Google от нашего имени использует 
полученную информацию для оценки характера использования вами Веб-сайтов, 
составляет для нас отчёты о действиях пользователей на веб-сайтах и оказывает 
другие услуги, связанные с анализом действий на сайтах и использования интернета. 
Google не привязывает ваш IP-адрес к любым другим данным, хранящимся в Google. 
Помимо этого, вы можете предотвратить сбор и использование данных компанией 
Google (файлов cookie и IP-адресов), загрузив и установив расширения для браузера 
со страницы https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Дополнительную информацию вы 
найдёте на странице http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Условия 
обслуживания и политика конфиденциальности Google Analytics). Вы также можете 
запретить Google Analytics собирать такие данные, перейдя по следующей ссылке: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 
 
Веб-сайты могут использовать другие аналогичные аналитические файлы cookie, в 
том числе от сервисов «Яндекс.Метрика». Такие файлы cookie используются для 
получения информации об использовании Веб-сайтов пользователями. Информация 
собирается в анонимном порядке и используется для составления отчётов о 
количестве посетителей Веб-сайтов, их местонахождении, а также о посещённых ими 
страницах. 
 
 
Функциональные файлы cookie 
 
Функциональные файлы cookie используются для запоминания ваших предпочтений 
(например, предпочтительного языка, страны или других онлайн-настроек) и сбора 
анонимной информации. 
 


