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ПРАВИЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ 
 
1. Что такое файлы cookie? 

Файлы cookie представляют собой небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и 
хранимый на вашем устройстве при посещении веб-сайта. Веб-браузер при попытке открыть страницу 
соответствующего сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу. Файлы cookie используются для 
обеспечения или повышения эффективности работы веб-сайта, определения предпочтений 
посетителей веб-сайта, а также для отображения рекламных объявлений. 

Мы можем использовать как файлы cookie, устанавливаемые непосредственно нами, так и файлы 
cookie, устанавливаемые сторонним провайдером от нашего имени. 

Информация, собранная с использованием файлов cookie, сохраняется в формате, не предполагающем 
идентификацию вашей личности, и не может быть раскрыта третьим лицам за пределами нашей 
компании. Эта информация не будет несанкционированно передаваться третьим лицам. 

2. Какие файлы cookie мы используем и почему? 

Строго необходимые файлы cookie — требуются для обеспечения корректной работы веб-сайта и не 
могут быть отключены в наших системах.  

Аналитические файлы cookie — устанавливаются сервисом веб-аналитики (например, Google Analitycs, 
Яндекс Метрика) и собирают информацию о том, как посетители используют веб-сайт и какие страницы 
или видеоролики посещают чаще всего. Они позволяют нам подсчитывать количество посетителей и 
источники трафика, чтобы оценивать и улучшать работу нашего веб-сайта. 

Целевые и рекламные файлы cookie — устанавливатся на сайте нашими партнерами по рекламе, 
например, Weborama. Такие компании могут использовать их для создания профиля ваших интересов 
и показа соответствующих рекламных объявлений на других веб-сайтах. 

Файлы cookie социальных сетей — устанавливаются службами социальных сетей (например, 
Вконтакте, Facebook), которые мы добавили на наш веб-сайт. Эти cookie-файлы используются для того, 
чтобы вы могли обмениваться интересующими вас страницами и контентом наших веб-сайтов через 
социальные сети. Эти cookies также позволяют показывать рекламу тем, кто интересовался нашим 
брендом/продуктом в социальных сетях. 

3. Как долго файлы cookie будут храниться на моем устройстве? 

Срок хранения файлов cookie на вашем устройстве зависит от того, являются ли они «постоянными» или 
«сеансовыми». Постоянные файлы cookie хранятся в веб-браузере и остаются актуальными до 
истечения установленного срока их действия (если до того момента не будут удалены пользователем). 
Действие сеансовых файлов cookie истекает по завершении сеанса связи пользователя после закрытия 
веб-браузера.  

4. Как я могу контролировать файлы cookie? 

Вы можете контролировать использование файлов cookie и управлять ими через настройки своего веб-
браузера. Подробную информацию о том, как это сделать, можно найти на сайте 
http://www.aboutcookies.org/. В то же время учтите, что блокировка или удаление cookie-файлов может 
повлиять на работу веб-сайта и привести к тому, что отдельные его функции не будут работать. 

Любое согласие на принятие или отклонение файлов cookie ограничивается только этим веб-сайтом, к 
которому относится настоящее «ПРАВИЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ», и не распространяется 
на страницы других информационных ресурсов, которые также могут содержать гиперссылки на наш 
веб-сайт. Для получения более подробной информации о файлах cookie, используемых этими веб-
сайтами, ознакомьтесь с уведомлениями о конфиденциальности или использовании файлов cookie, 
размещенными на соответствующих веб-сайтах. 

http://www.aboutcookies.org/

