
Политика использования файлов cookie  

Настоящая Политика в отношении файлов cookie применяется в дополнение к Политикe 

безопасности персональных данных работников и физических лиц. 

1. Общие положения 

Что такое cookie? 

Файл cookie — это небольшой объем данных с информацией о посещении сайта, который 
отправляется в ваш браузер с сайта, который вы посещаете. Каждый веб-сайт или сторонний 
поставщик услуг, используемый веб-сайтом, может отправлять свой собственный файл cookie 
в ваш браузер, если это позволяют настройки вашего браузера. Ваш браузер разрешает веб-
сайту или стороннему поставщику услуг получать доступ к имеющимся в нем файлам cookie. 
Файл cookie содержит анонимную информацию об уникальном идентификаторе и имени 
сайта, это позволяет веб-сайту помнить ваши предпочтения или то, что, например, находится 
в вашей корзине покупок. 

Что такое браузер? 

Браузер — это программа, которая предназначена для поиска и просмотра информации 
из сети Интернет. Большинство браузеров безопасны и предлагают быстрые и простые 
способы удаления такой информации как cookie. 

Вы можете выбрать способ обработки файлов cookie вашим устройством через настройки 
браузера. Самые популярные браузеры позволяют выбрать следующие варианты настроек: 
а) принимать все файлы cookie; 
б) уведомлять о выпуске файла cookie; 
в) не получать файлы cookie в любое время. 

Обращаем ваше внимание на то, что блокирование всех файлов cookie будет иметь 
негативное влияние на использование многих веб-сайтов. Если вы решите изменить 
настройки браузера, то проверьте меню «Справка» своего браузера, чтобы узнать, как 
изменить настройки cookie. 

Сookie и личная информация 

Файлы cookie обычно не содержат информации, которая лично идентифицирует 
пользователя, но личная информация, которую вы сообщите, может быть связана 
с информацией, хранящейся и полученной из файлов cookie. Cookie уникален для вашего 
браузера и может быть прочитан только тем сервером, который предоставил его вам. 

В том случае, если мы можем соотнести данные из cookie с конкретным субъектом, сookie 
рассматриваются в качестве персональных данных. Правовым основанием для такой 
обработки данных из cookie является Согласие на обработку персональных данных, которое 
Вы даете при отправке своих данных. В остальных случаях, данные из сookie не являются 
персональными данными. 

2. Наши cookie и как мы используем cookie 

Мы используем файлы cookie: 

 чтобы помочь нам поддерживать безопасность и проверять ваши данные, пока 
вы используете веб-сайт при переходе от страницы к странице, это позволит вам избежать 
повторного ввода ваших данных при каждом входе на новую страницу; 



 собирать обезличенную агрегированную информацию для целей статистики и оценки работы 
сайта, чтобы понять, как пользователи используют веб-сайт, и помочь нам улучшить 
структуру нашего веб-сайта. 

Какие типы файлов cookie мы используем? 

Мы используем как сессионные, так и постоянные файлы cookie на наших веб-сайтах. Сookie-
файлы, относящиеся к сеансу — это временные cookie-файлы, используемые на время 
вашего посещения сайта, а затем исчезающие после закрытия вами браузера. 

Постоянные cookie-файлы используются для запоминания ваших предпочтений на сайте 
и остаются на вашем устройстве и после того, как вы закроете свой браузер или 
перезагрузите устройство. Мы пользуемся этими cookie-файлами для анализа поведения 
пользователей с целью определения алгоритма посещений сайтов, что позволяет нам 
улучшать функциональность наших сайтов для вас и других пользователей, посещающих 
наши сайты. Данные cookie-файлы используются нами до момента очистки вами cookie-
файлов браузера. 

Типы файлов cookie, которые могут использоваться во время вашего посещения веб-сайтов: 

 Cookie — файлы персонализации. Эти cookie — файлы в сочетании с другой информацией 
используются для распознавания повторных посетителей веб-сайта, чтобы попытаться 
записать конкретную информацию о просмотре (т. е. о том, как вы заходите на веб-сайт, какие 
страницы вы просматриваете, какие опции выбираете, информация, которую вы вводите, 
и путь, по которому вы идете через веб-сайт), так же дать возможность управлять сайтом. 

 Аналитика 

Google.Analytycs, Яндекс.Метрика предоставляют нам анонимную статистическую 
информацию. Они обрабатывают IP-адреса и информацию из файлов cookie, используемых 
на нашем веб-сайте, поэтому мы знаем, сколько у нас просмотров страниц, сколько у нас 
пользователей, какие браузеры они используют (благодаря этому мы можем правильно 
ориентировать свои ресурсы на максимальную совместимость для большинства наших 
пользователей) и, в некоторых случаях, в какой стране, городе или регионе они находятся. 

Если вы хотите отказаться от некоторых файлов cookie Google Analytics, перейдите 
по ссылкам ниже: 

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Если вы хотите отказаться от некоторых файлов cookie Яндекс.Метрика перейдите по ссылке 
и воспользуйтесь Блокировщиком Яндекс.Метрики: 

Блокировщик Яндекс.Метрики: https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html 

3. Блокировка cookie 

Большинство браузеров позволяют вам отказаться от принятия cookie. Ниже мы привели 
ссылки, которые объясняют, как вы можете управлять файлами cookie через ваш браузер — 
помните, что если вы отключите файлы cookie в своем браузере, то эти настройки применятся 
ко всем веб-сайтам: 

 Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835  

 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ru-RU&answer=95647. 

Обращаем ваше внимание, что блокировка всех файлов cookie может отрицательно повлиять 
на удобство использования многих веб-сайтов. 

4. Удаление cookie 

Вы также можете удалить файлы cookie, которые уже хранятся на вашем компьютере, следуя 
инструкциям вашего браузера. Опять же обращаем ваше внимание на то, что это может 
оказать негативное влияние на удобство использования многих веб-сайтов. 

https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html
http://support.microsoft.com/kb/278835
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647

