
Политика использования файлов cookies 

Что такое файлы cookies? 

Этот веб-сайт использует cookies для улучшения взаимодействия с пользователем при 

посещении веб-сайта. Файлы cookie - это небольшие файлы, которые могут быть 

сохранены на компьютере пользователя или мобильном устройстве, которые 

отслеживают, сохраняют и хранят информацию о взаимодействиях пользователя и 

использовании веб-сайта. Это позволяет веб-сайту через его сервер предоставлять 

пользователям индивидуальный подход к этому веб-сайту. 

Этот сайт использует программное обеспечение для отслеживания посетителей, чтобы 

лучше понять, как они его используют. Это программное обеспечение предоставляется 

Google Analytics, который использует cookie для отслеживания сводных статистических 

данных, которые позволяют нам понять, как люди используют наш сайт. Программное 

обеспечение сохранит файл cookie на ваш компьютер или мобильное устройство, чтобы 

отслеживать и контролировать ваше участие и использование веб-сайта, но не будет 

хранить, сохранять или собирать личную информацию. Вы можете прочитать политику 

конфиденциальности Google здесь для получения дополнительной информации 

(http://www.google.com/privacy.html). 

Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые могут храниться на вашем 

компьютере или другом устройстве, при посещении веб-сайта. Они обычно используются 

для обеспечения работы веб-сайтов, отслеживания ваших перемещений на веб-сайте, 

запоминания ваших регистрационных данных и т. д.  Существуют разные типы файлов 

cookie, и их можно различить по происхождению, назначению и сроку службы. Важные 

характеристики файлов cookie включают следующее: 

• С одной стороны файлы cookie – это файлы, которые размещаются на веб-сайте, 

который вы посещаете, в то же время файлы cookie размещаются не на том сайте (третьей 

стороны), который вы посещаете. Обратите внимание, что мы не контролируем сбор или 

дальнейшее использование данных третьими лицами.  

• Обязательные cookie – необходимы для технической работы веб-сайта (например, они 

позволяют перемещаться по веб-сайту и использовать его функции). 

• Эксплуатационные cookie – собирают данные о производительности и эффективности 

веб-сайта, такие как количество посетителей, время, проведенное на сайте, и сообщения 

об ошибках. 

• Функциональные cookie  – повышают удобство использования веб-сайта, запоминая ваш 

выбор (например, язык, регион, логин и т. д.). 

• Целевые / рекламные cookie – позволяют веб-сайту отправлять вам 

персонализированную рекламу. 

• Cookie сессии - это временные cookie – файлы, которые стираются после того, как вы 

закрываете браузер, в то время как постоянные cookie-файлы остаются на вашем 

устройстве до тех пор, пока вы не удалите их вручную или, пока, ваш браузер не удалит 

их на основании периода времени, указанного в файле постоянных cookie-файлов. 

Более подробную информацию о всех аспектах файлов cookie можно найти на 

сайте www.allaboutcookies.org. Обратите внимание, что владелец сайта не имеет никакого 

отношения к этому стороннему веб-сайту и не несет за него ответственности. 

Какие типы cookies мы используем? 

http://www.google.com/privacy.html
http://www.allaboutcookies.org/


1. Обязательные cookies 

Эти типы cookie необходимы для того, чтобы вы могли перемещаться по веб-сайту и 

использовать его функции (такие как защищенные области сайта, к примеру «Моя учетная 

запись») 

 

2. Эксплуатационные cookies 

Эти файлы cookie собирают анонимную информацию о посещенных страницах. 

Используя сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы можем разместить эти файлы cookie на 

вашем устройстве. Эти файлы cookie собирают информацию о том, как посетители 

используют веб-сайт, например, какую страницу посещали и есть ли какие-либо 

сообщения об ошибках. Вся информация, полученная из этих файлов cookie, является 

анонимной. 

 

3. Функциональные Cookies 

Чтобы улучшить работу нашего веб-сайта, эти файлы cookie используются для 

запоминания сделанного вами выбора. Эти файлы cookie могут использоваться для 

запоминания имени, региона, в котором вы находитесь, и внесенных вами изменений в 

размер текста, шрифт и другие части веб-сайта, которые можно настроить. 

 

4. Другие сайты 

Этот веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты или платформы, которые 

находятся вне нашего контроля и не подпадают под действие настоящей политики. Вам 

следует ознакомиться с политикой конфиденциальности этого веб-сайта или платформы. 

 

Обзор файлов cookie, используемых на этом веб-сайте, представлен в следующей 

таблице. 

Cookie Имя файла cookie 

Тип файла 

cookie (сессия 

или 

постоянный) 

Назначение файла cookie 

Google 

Analytics 
__utma постоянный 

Используется для расчета статистики 

новых и возвращающихся 

посетителей. Он используется Google 

Webmaster and Analytics. 

  __utmb постоянный 
Подсчитывает продолжительность 

сеанса / визита пользователя. 

  __utmc постоянный 
Подсчитывает продолжительность 

сеанса / визита пользователя. 

  __utmt постоянный 
Используется для регулирования 

скорости запросов. 

  __utmz постоянный 
Используется для анонимного сбора 

информации о том, как посетители 



используют сайт. 

  _ga постоянный 
Используется для того, чтобы 

отличать посетителей. 

  _b постоянный Используется для обмена контентом. 

  

_ga_gat 

_gid 

1P_JAR 

APISID 

DV 

HSID 

NID 

SAPISID 

SID 

SIDCC 

SSID 

UULE 

постоянный 

Эти cookies используются для сбора 

информации о том, как посетители 

используют наш Сайт. Мы используем 

эту информацию для составления 

отчетов и улучшения сайта. Файлы 

cookie собирают информацию в 

анонимной форме, в том числе 

количество посетителей Сайта, откуда 

посетители пришли на Сайт, и 

страницы, которые они посетили. Если 

вы не разрешите использование этих 

файлов cookie, мы не сможем 

включить ваш визит в нашу 

статистику. Вы можете ознакомиться с 

полной политикой 

конфиденциальности Google Analytics 

по 

адресу: http://www.google.com/policies/

privacy/ 

YouTube PREF постоянный 

Этот файл cookie хранит ваши 

предпочтения и другую информацию, 

в частности предпочтительный язык, 

сколько результатов поиска вы хотите 

показывать на своей странице и хотите 

ли вы включить фильтр безопасного 

поиска Google. 

  
VISITOR_INFO1_LI

VE 
постоянный 

Файл cookie, который устанавливает 

YouTube и измеряет вашу пропускную 

способность, чтобы определить, 

получаете ли вы новый интерфейс 

плеера или старый. 

  use_hitbox сессия 

Файл cookie use_hitbox увеличивает 

счетчик просмотров на видео 

YouTube. 

  YSC сессия 

Этот файл cookie устанавливается 

видео сервисом YouTube на страницах 

со встроенным видео YouTube. 

Google 

AdServices 
AID постоянный 

Используется для связи вашей 

активности на разных устройствах, 

если вы ранее вошли в свою учетную 

запись Google на другом устройстве. 

ASP.NET ASP.NET_SessionId сессия 

Используется для хранения 

уникального идентификатора для 

вашего сеанса. Файл cookie сеанса не 

сохраняется на вашем жестком диске. 

http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/


Google IDE постоянный 

Рекламный файл cookie Google 

используется для отслеживания 

пользователей и таргетинга 

объявлений. 

  NID постоянный 
Файлы cookie для отслеживания 

Google. 

  SNID постоянный 
Файлы cookie для отслеживания 

Google. 

  SIDCC постоянный 
Файлы cookie для отслеживания 

Google. 

Sitecore 
SC_ANALYTICS_G

LOBAL_COOKIE 
постоянный Файлы cookie для отслеживания сайта. 

  
SC_ANALYTICS_SE

SSION_COOKIE 
постоянный Файлы cookie для отслеживания сайта. 

  Cookie_condition постоянный Принятие cookie 

Yandex canal_int постоянный хранит информацию о канале перехода 

  errorPageUrl постоянный Файлы cookie для отслеживания сайта. 

  errorPage постоянный Файлы cookie для отслеживания сайта. 

  source_int постоянный 
хранит информацию о источнике 

перехода 

  cmp_int постоянный 
хранит информацию о кампании, по 

которой был переход 

  content_int постоянный 
хранит информацию об объявлении, 

по котрому был переход 

  viewphone постоянный Файлы cookie для отслеживания сайта. 

  init_data_send_status постоянный Файлы cookie для отслеживания сайта. 

  EventForSend постоянный Файлы cookie для отслеживания сайта. 

  Active_time_sec постоянный 

Файлы cookie для отслеживания 

активного времени пользователя на 

сайте. 

Обратите внимание, что обработка ваших личных данных в связи с файлами cookie и в 

других целях регулируется нашей Политикой конфиденциальности. 

Кроме того, мы можем также использовать веб-маяки (или очистить GIF-файлы) и другие 

подобные технологии в дополнение или в сочетании с файлами cookie. Веб-маяк, как 

правило, представляет собой прозрачное графическое изображение (обычно 1 пиксель х 1 

пиксель), которое размещается на веб-сайте или в электронном письме и помогает нам 

понять поведение посетителей нашего веб-сайта. 

Дополнительную информацию о веб-маяках можно найти по 

адресу http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html . Обратите внимание, что 

владелец сайта не имеет никакого отношения к этому стороннему веб-сайту и не 

несет за него ответственности. 

 Как вы можете управлять cookies и веб-маяками? 

Большинство интернет-браузеров настроены на автоматическое принятие файлов cookie. 

В зависимости от вашего браузера вы можете настроить свой браузер так, чтобы он 

предупреждал вас перед принятием файлов cookie, или вы можете настроить его на отказ 

от них. Пожалуйста, обратитесь к кнопке «Помощь» (или аналогичной) в вашем браузере, 

чтобы узнать больше о том, как вы можете это сделать. 

http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html


Отключение файлов cookie может повлиять на ваш опыт работы на наших веб-сайтах.  

Если вы используете разные устройства для доступа к нашим веб-сайтам, вам необходимо 

убедиться, что для каждого браузера каждого устройства установлены ваши предпочтения 

в отношении файлов cookie. 

Дополнительную информацию о том, как управлять файлами cookie, можно получить по 

адресу: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Обратите внимание, что владелец 

сайта не имеет никакого отношения к этому стороннему веб-сайту и не несет за него 

ответственности.  

Кроме того, вы можете отказаться от файлов cookie, посетив следующие сайты и выбрав 

файлы cookie компании, от которых вы хотите 

отказаться: http://www.aboutads.info/choices/#completed и http://www.youronlinechoices.com/

   

Обратите внимание, что владелец сайта не имеет никакого отношения к этим сторонним 

веб-сайтам и не несет за них ответственность.  

 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/#completed
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/

