
Использование файлов-cookie  

На этом вебсайте используются файлы-cookie, служащие для повышения удобства 

использования вебсайта, обеспечения его работы и функциональности и т.п. Просим вас 

ознакомиться с расширенной информацией о файлах-cookie, применяемых на этом 

вебсайте. 

Что такое файлы-cookie? 

Файлы-cookie – это небольшие текстовые файлы, которые в момент посещения вебсайта 

пользователем сохраняются в браузере (например, Google Chrome, Internet Explorer, 

Firefox, Safari и др.) в конечном устройстве пользователя (компьютере, мобильном 

телефоне, планшетном компьютере), чтобы определить тип браузера, сохраненную в 

нем информацию или настройки. Таким образом, при помощи файлов-cookie вебсайт 

получает возможность сохранять индивидуальные пользовательские настройки, 

распознавать пользователя и реагировать соответственно. Использование файлов-

cookie можно отключить или ограничить, но без них невозможно полноценное 

использование всех функций вебсайта. 

Какие файлы-cookie мы используем и в каких целях? 

Применяются файлы-cookie различных видов (постоянные cookie и cookie сессии). В 

зависимости от выполняемых функций и цели использования, мы используем 

технические, или обязательные, и аналитические файлы-cookie. 

Технические, или обязательные, файлы-cookie 

Эти файлы-cookie необходимы, чтобы вы могли свободно посещать и просматривать 

вебсайт и использовать предлагаемые им функции, в том числе получать информацию 

об услугах и приобретать их, а мы – выполнять инициированные вами запросы, а также 

для того, чтобы вебсайт мог запомнить, на какие файлы-cookie вы дали согласие. Эти 

файлы-cookie идентифицируют ваше устройство, но не раскрывают вашу личность, не 

собирают и не обобщают информацию. Без этих файлов-cookie вебсайт не сможет 

полноценно функционировать, например, предоставлять необходимую вам 

информацию, обеспечивать запрошенные услуги в интернет-магазине или 

демонстрировать запрошенное видео. Эти файлы-cookie хранятся в вашем устройстве 

до тех пор, пока не выполнят свою функцию, но не дольше двух лет. Согласно закону 

«Об услугах информационного общества», обязательные файлы-cookie сохраняются 

автоматически. Если вы все-таки решите отключить их, используя предлагаемые 

браузером возможности, необходимо учитывать, что вебсайт будет не в состоянии 

полноценно работать. 

Аналитические файлы-cookie 

Аналитические файлы-cookie служат для обобщения информации о том, как вы 

используете вебсайт, для определения наиболее часто посещаемых разделов, в том 

числе информационного содержания, выбранного вами при просмотре вебсайта. 

Информация используется в обобщенном виде в аналитических целях, чтобы 

установить, что интересует посетителей вебсайта, и получить возможность улучшить 

вебсайт, сделав его удобнее в использовании. Аналитические файлы-cookie 

идентифицируют только ваше устройство, но не раскрывают вашу личность. 

В отдельных случаях некоторые аналитические файлы-cookie вместо нас, согласно 

нашим указаниям и только в указанных целях, администрируют третьи лица, как, 

например, в случае с файлами-cookie, созданными Google Analytics компании Google Inc., 



целью которых является повышение качества информационного содержания вебсайта и 

настройка содержания вебсайта под нужны пользователей. Более подробно с правилами 

использования услуги Google Analytics можно ознакомиться на вебсайте 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html. 

Такие файлы-cookie хранятся в вашем устройстве не более двух лет. 

Подтверждение и отключение файлов-cookie 

Когда вы зашли на наш вебсайт, на нем отобразилось сообщение с информацией о том, 

что на вебсайте используются файлы-cookie. Вы можете дать или отозвать согласие на 

использование файлов-cookie определенной группы, поставив или впоследствии убрав 

отметку «» напротив файлов-cookie соответствующей группы. Вы в любой момент 

можете изменить сделанный выбор – внизу домашней страницы имеется ссылка 

«Настройки файлов-cookie». Нажав «Сохранить изменения», вы подтверждаете, что 

ознакомились с Правилами использования файлов-cookie, в том числе с информацией о 

файлах-cookie и целях их использования, а также подтверждаете выбор, сделанный в 

отношении файлов-cookie определенного вида. 

В настройках безопасности любой программы-браузера можно ограничить или 

отключить файлы-cookie. Тем не менее необходимо учитывать, что полноценная работа 

вебсайта станет невозможной, если вы решите отключить обязательные файлы-cookie. 

 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html

