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1. Что такое cookie-файлы.

Сookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователя
или устройстве, подключенном к сети «Интернет», при посещении пользователем сайтов в сети
«Интернет». Данные типы файлов широко используются для обеспечения корректной работы
сайта, повышения эффективности его работы, а также для предоставления необходимой
информации владельцу сайта. Использование cookie-файлов – общепринятая мировая
практика для большинства сайтов.
Всплывающее окно на сайте будет обязательно запрашивать согласие пользователя на сбор
cookie-файлов. Ниже приведено описание категорий cookies, которые собираются на нашем
сайте, и влияния вашего согласия на работу отдельных элементов сайта в процессе его
использования.

2. Управление cookie-файлами на Вашем устройстве

На нашем сайте мы используем cookie-файлы для персонализации контента и улучшения
пользовательского опыта (в т.ч. для обработки заказов). Вы можете управлять использованием
cookie-файлов через свой браузер (см. п. 2.1) .
Обращаем внимание на то, что удаление или блокировка cookie-файлов может отразиться на
пользовательском интерфейсе сайта и сделать часть функций сайта недоступными для вас.

2.1. Управление cookie-файлами через браузер
Большинство браузеров позволяют просматривать, удалять и блокировать cookie-файлы c
сайтов. Обратите внимание, что в случае удаления всех cookie-файлов произойдет сброс
настроек, включая возможность отказаться от cookie-файлов, так как эта функция требует
размещения на вашем устройстве соответствующего cookie-файла, предусматривающего
подобный отказ.

3. Категории cookie-файлов

Строго необходимые cookie-файлы
Это cookie-файлы, обеспечивающие работу сайта, поэтому их отключить нельзя. Обычно они
применяются в ответ на производимые вами действия, такие как заполнение формы или вход в
защищенные разделы сайта.
Вы может настроить свой браузер таким образом, чтобы он блокировал эти cookie-файлы, но в
этом случае сайт может не функционировать должным образом.
Обращаем внимание, что эти cookie-файлы не хранят персональные данные и с их помощью
нельзя идентифицировать вашу личность.

Функциональные cookie-файлы
Эти cookie-файлы помогают вести учет статистики количества посетителей сайта и
исследовать источники трафика, чтобы мы могли оценивать и повышать эффективность и
удобство работы нашего сайта. Они позволяют узнать, какие страницы являются самыми



популярными или, напротив, пользуются наименьшим интересом среди пользователей, а также
определить, каким образом посетители перемещаются по сайту.
Вся информация, собираемая этими cookie-файлами, обобщается и, соответственно, является
обезличенной. Если запретить использование этих cookie-файлов, мы не сможем отслеживать
посещаемость сайта и адаптировать его работу.

Аналитические cookie-файлы входят в категорию функциональных cookie-файлов.

Мы пользуемся услугами нижеуказанных провайдеров. Вы можете подробнее ознакомиться с
их политикой конфиденциальности и узнать, как можно отказаться от их аналитических
cookie-файлов, пройдя по ссылкам:
Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ru
Яндекс.Метрика: https://yandex.ru/support/metrica/general/user-opt-out.html

Вы можете управлять своим согласием на использование функциональных cookie-файлов с
помощью баннера cookie на нашем сайте или посредством настройки вашего браузера.

Целевые или маркетинговые cookie-файлы
Целевые cookie-файлы используются для отображения содержимого сайта в соответствии с
вашими предпочтениями. Если вы не предоставите согласие на использование целевых
cookie-файлов, ваш компьютер или устройство с выходом в сеть «Интернет» не будет
отслеживаться в маркетинговых целях.
Вы можете управлять своим согласием на использование целевых файлов cookie с помощью
баннера cookie на нашем сайте или посредством настройки вашего браузера.

4. Использование cookie-файлов на нашем сайте

Цель Описание Вид и срок действия

Функциональность Наш сайт построен с использованием
платформ, которые уже применяют
cookie-файлы, для настроек совместимости
(например, при идентификации браузера
пользователя) и повышения
функциональности сайта (например,
повышение скорости загрузки содержимого).

Сессия

Удаляются при
закрытии браузера

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ru
https://metrica.yandex.com/about/info/data-policy/
https://yandex.ru/support/metrica/general/user-opt-out.html


Безопасность Используемые на сайте cookie-файлы
позволяют устройству оставаться в
сети на протяжении всего времени
онлайн-посещения, выполнять
аутентификацию пользователя и
защищать его данные при работе с
сайтом.

Сессия

Удаляются при
закрытии браузера

Настройки сайта Используемые нами cookie-файлы могут
запоминать выбранные вами настройки
сайта или предусматривать индивидуальные
настройки и параметры. Применяются в
разделах, в которых вы регистрируетесь
непосредственно для целей получения
доступа или создания учетной записи.

Сессия

Удаляются при
закрытии браузера

Аналитика Для того чтобы понять, каким образом
посетители используют наш сайт и какие
разделы вызывают наибольший интерес, мы
задействуем сторонние аналитические
инструменты. Это дает нам возможность
повышать качество и улучшать
информационное наполнение сайта.

Автоматически
удаляются по
истечении двух лет
после последнего
посещения нашего
сайта

Обращаем внимание, что сами по себе cookie-файлы не сообщают нам ваши данные и не
идентифицируют вас каким-либо образом. Для аналитики мы используем иные
идентификаторы, в том числе IP-адреса, но только для целей определения количества
уникальных посетителей нашего сайта и сбора информации об их географическом
местоположении.

Более подробную информацию о cookie-файлах и управлении ими можно узнать на
специализированных сайтах, например www.allaboutcookies.org.

http://www.allaboutcookies.org

