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1. Общие положения. Понятие файлов cookie и цели использования 
 
Мы используем cookies и похожие технологии на Сайте и в сообщениях электронной почты 

для улучшения качества работы нашего Сайта. Данная политика описывает, какие категории файлов 
cookie мы (и наши партнеры) используем, для чего мы их используем и как вы можете изменить 
настройки. 

 
Файлы cookie – это маленькие текстовые файлы или небольшие фрагменты данных, которые 

загружаются на Ваш компьютер или мобильное устройство (например, смартфон или планшет) при 
посещении сайтов. Файлы cookie обычно содержат название сайта, с которого они были получены, 
«срок действия» файлов cookie (т.е. как долго они будут оставаться на устройстве) и уникальный 
номер, генерируемый случайным образом. 

 
После того, как вы ввели свои персональные данные в форму или информационное поле на 

Сайте, Администрация Сайта может использовать файлы cookie и другие определенные технологии 
для того, чтобы Сайт «запомнил» ваши личные предпочтения, например, разделы Сайта, которые 
вы часто посещаете, и – если вы разрешите – ваш пользовательский идентификационный номер. 
Технологии, обеспечивающие пассивный сбор информации, могут облегчить вам пользование 
Сайтом: они позволяют Администрации Сайта осуществлять более качественное обслуживание, 
приспосабливать Сайт к предпочтениям пользователей, составлять статистические данные, 
анализировать тенденции и иным образом регулировать и улучшать работу Сайта. Определённые 
функции Сайта не могут выполняться без использования технологий пассивного сбора 
информации. Вы можете узнать больше о файлах cookie, посетив интернет-сайт 
www.allaboutcookies.org. 

 
При использовании Сайта, вы даёте нам своё согласие на использование файлов cookie в 

соответствии с настоящей политикой в отношении данного типа файлов. 
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны 

соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать Сайт. Если 
вы отключите поддержку файлов cookie, которые мы используем, это может повлиять на ваш 
пользовательский опыт на Сайте. 

 
2. Виды используемых на Сайте файлов cookie 
 
Постоянные файлы cookie — данные файлы сохраняются на устройстве пользователя в 

течение времени, предусмотренного этими файлами. Либо до удаления их пользователем. Они 
приводятся в действие каждый раз при посещении пользователем веб-сайта, которым был создан 
данный конкретный файл cookie. Постоянные файлы cookie хранят информацию на вашем 
устростве для нескольких целей, в том числе для восстановления определенной информации, 
которую вы передали ранее (например, паролей), для определения разделов интернет-сайта, 
которые больше всего ценят посетители, а также для постоянного приспосабливания интернет-
сайта в зависимости от ваших предпочтений. Постоянные файлы cookie, размещаемые Сайтом на 
вашем устройстве, могут содержать информацию, позволяющую установить вашу личность, при 
условии, что вы зарегистрировались или иным образом дали согласие на сохранение подобной 
информации, сообщаемой вами на Сайте. В противном случае сервер Сайта устанавливает только 
то, что неопознанный посетитель с вашим набором файлов cookie вернулся на сайт. 

 



Временные («сессионные») файлы cookie — эти файлы позволяют Администрации Сайта 
соединять действия пользователя во время сеанса браузера. Сеанс браузера начинается, когда 
пользователь открывает окно браузера, и завершается, когда пользователь закрывает его. 
Временные файлы cookie создаются на короткое время. После закрытия пользователем браузера все 
временные («сессионные») файлы cookie удаляются. Сессионные файлы cookie используются, 
например, чтобы улучшить перемещение по Сайту, предотвратить сообщение информации 
посетителями в тех случаях, когда она не соответствует требованиям (Сайт «запоминает» ранее 
введенный возраст или страну проживания, которые не удовлетворяли предусмотренным 
параметрам, и препятствует последующим изменениям), а также чтобы собрать совокупную 
статистическую информацию.  

 
Аналитические файлы cookie — аналитические инструменты и соответствующие cookie 

файлы, используемые с целью общего анализа использования Сайта и получения исходных данных 
для улучшения наших предложений. Полученная при этом информация может передаваться в 
анонимной форме на сервер службы веб-аналитики, сохраняться и обрабатываться там.  

 
Сookie файлы Предпочтений – сookie файлы, которые создаются для того, чтобы запомнить 

ваши предпочтения и варианты выбора во время посещения нашего Сайта. Жизненный цикл таких 
cookie файлов не превышает одного года.  

 
Функциональные сookie файлы — благодаря этим сookie файлам Сайт запоминают 

выбранные вами параметры (например, введенное вами имя пользователя) и обеспечивают 
улучшенные, более персонализированные возможности. Информацию, которую собирают данные 
cookie файлы, можно сделать анонимной, в таком случае сookie файлы не смогут следить за вашей 
активностью на Сайте. (Обычно эти сookie файлы остаются в памяти устройства пользователя, пока 
не будут удалены). 

 
В следующей таблице представлен обзор cookie файлов, используемых на Сайте:  

Название  Вид Описание 

has_js 
Функциональный Указывает серверу на то, может ли он использовать язык 

JavaScript. Установка в положении «1» означает, что язык 
JavaScript может использоваться на всех страницах. 

[session id] Функциональный Обеспечивает пользователю соединение с сайтом 

__utma Аналитический Используется для отслеживания повторных посещений 
сайта. 

__utmb Аналитический Используется для определения пользовательской сессии. 
__utmc Аналитический Используется для определения пользовательской сессии. 

__utmz Аналитический Используется для отслеживания местонахождения 
посетителя и используемой им поисковой системы. 

PREF Предпочтений 

У большинства пользователей Google имеется cookie файл 
с персонализированными настройками, который 
называется «PREF». Этот файл отправляется веб-
браузером на сайты Google по их запросу. В нем хранятся 
личные настройки пользователя и другая информация, в 
частности предпочтительный язык (например, 
английский), количество результатов поиска, выводимых 
на одной странице (например, 10 или 20), активирован или 
нет фильтр Google SafeSearch. 

 
На Сайте могут использоваться сетевые маяки (также известные как «теги», «пиксельные 

теги», «чистые GIF», «однопиксельные файлы GIF», «прозрачные файлы GIF» и «невидимые файлы 



GIF»). Сетевой маяк – крошечный графический символ на интернет-странице или в электронном 
сообщении, который используется для отслеживания просматриваемых страниц или открываемых 
сообщений. Сетевые маяки передают серверу сайта такую информацию, как IP-адрес 
пользовательского компьютера и вид используемого посетителем браузера. Сетевые маяки могут 
размещаться на сетевых объявлениях, которые приводят посетителей на Сайт, а также на различных 
страницах Сайта. Сетевые маяки позволяют узнать, сколько раз открывалась страница и какая 
информация просматривалась. 

 
3. Возможности в отношении использования файлов cookies и прочих 

отслеживающих технологий  
 
Вы можете разрешить или отклонить использование файлов cookie и прочих отслеживающих 

технологий на Сайте. Способ предоставления вам такого выбора и процедура его осуществления 
могут изменяться. 

На Сайте у вас может прямо запрашиваться согласие на использование файлов cookie и/или 
других отслеживающих технологий. Файлы cookie, необходимые для работы сайта и оказания 
запрошенных вами услуг, продолжат функционировать вне зависимости от вашего согласия. Другие 
виды файлов cookie и отслеживающих технологий не включаются, пока вы прямо не дадите на то 
своего согласия. В том случае, если вы не даёте такого прямого согласия, функциональные 
возможности сайта могут быть ослаблены. На Сайте могут задаваться вопросы о предпочтениях или 
представляться специальные поля, позволяющие вам указать, что вы не одобряете использования 
на интернет-сайте файлов cookie или других отслеживающих технологий, которые не являются 
обязательным условием работы Сайта. В том случае, если вы выражаете таким образом свой отказ, 
функциональные возможности Сайта могут быть ослаблены.  

 
На вашем устройстве вы можете удалить сохраненные cookie файлы в любое время. Как это 

делается более подробно, вы можете найти в инструкции по использованию вашего браузера или 
устройстве производителя. 

В настройках браузера также можно запретить любые cookie файлы или только определённые.  
Однако все браузеры отличаются друг от друга, поэтому более подробная информация о 

настройках для cookie файлов приведена в соответствующем разделе вашего браузера. 
 
Обращаем внимание что, отключив cookie файлы, вы не сможете пользоваться некоторыми 

функциями, сервисами, инструментами и приложениями Сайта. 


