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1. Что такое куки?
Куки – это маленькие текстовые файлы, хранимые в браузере Вашего
устройства (напр., компьютера, смартфона, планшетного компьютера), когда Вы
посещаете интернет-страницы. Другие технологии, в том числе данные, которые
мы храним в Вашем браузере или устройстве, связанные с Вашим устройством
идентификаторы и другое программное обеспечение может быть использовано
в похожих целях. Куки используются широко, чтобы страницы действовали или
работали лучше и эфективнее. В этой политике все вышеупомянутее техрологии
называются «куки».
2. Почему Вы используете куки?
Мы используем куки с целью:






обеспечить, чтобы наш сайт работал так, как он должен работать;
сохранить выши настройки, выбранные во время посещения и между
ними;
увеличить скорость работы сайта и его безопасность;
обеспечить, что вы, подключившись, сможете наладить сайт по своим
потребностям, чтобы быстрее находить то, что ищете;
постоянно совершенствовать сайт, чтобы он стал еще более
привлекательным для Вас.

3. Как я могу управлять куки?
Строго обязательные куки и аналитические куки – это условие пользования
нашим сайтом. Если вы откажетесь от куки этих видов, мы не сможем
гнарантировать, как будет действовать наш сайт, когда Вы его посетите.
Вы можете контролировать использование функциональных куки и целевых
куки, или рекламных куки, изменив настройки браузера.
Обратите внимание на то, что, удаляяя куки или отключая использование куки в
будущем. Вы можете не получить доступ к определенным частям или функциям
нашего сайта. Если вы измените настройки куки, это повлияет и на другие
посещаемые вами сайты.
Свой браузер Вы можете конфигурировать таким образом. Чтобы отказаться от
некоторых или всех куки, или чтобы требовалось ваше разрешение принять их.
Обратите внимание, что, удаляя куки или отключая использование куки в
будущем. Вы можете не получить доступ к определенным частям или функциям
нашего сайта. Информацию о том, как Вы можете изменить настройки своего
брацзера,
вы
найдете
по
адресу
www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.

Если Вы подключаетесь к нашему сайту, используя несколько устройств (напр.,
смартфон, планшетный компьютер, компьютер и пр.), Вы должны гарантировать,
что брацзер каждого устройства присрособлен к выбранным вами куки. Если Вы
измените настройки куки, это отразится и на других посещаемых Вами сайтах.
Если Вы хотите получить более подробную информацию о политике куки
третьих сторон и возможностях управления ими, читайте политику куки третьих
сторон.

4. Какие бывают виды куки?
(a) Строго обязательные куки
Эти куки на сайте необходимы, чтобы пользователь мог пользоваться
функциями сайта, напр., запоминать введенную в формы информацию, когда
пользователь переходит от одной страницы к другой во время сеанса
пользования. Без строго необходимых куки было бы невозможно предоставлять
некоторые услуги сайта, а сайт работал бы не так хорошо, как должен. Эти куки
не собирают никакую информацию в целях маркетинга и не запоминают, что вы
посещали в интернете.
(b) аналитические куки
Аналитические куки собирают информацию о пользовании сайтом и помогают
совершенствовать работу сайта. Например, аналитические куки могут показать,
какие страницы посещаются наиболее часто, помочь регистрировать неполадки
на сайте, и показывать, эффективна ли реклама на сайте. Аналитические куки
не собирают личную информацию о пользователе, и вся собранная этими куки
информация является обобщенной и анонимной.
(c) функциональные куки
Функциональные куки позволяют сайту запомнить ваши предпочтения и
предоставить усовершенствованные и более соответствующие вашим
потребностям функции. Функциональные куки также запоминают внесенные
Вами изменения, напр., индивидуализацию определенного сайта, а также в
других случаях, напр.. когда вы смотрите видеозапись или оставляете на нашем
сайте комментарий. Функциональные куки не следят за Вашими действиями на
других сайтах.
(d) целевые или рекламные куки
Целевые или рекламные куки используются для того, чтобы вам показывалась
более интересная и более соответствующая вашим интересам реклама, или для
того, чтобы количество показов той же рекламы ограничивалось. Куки этого вида
также используются для измерения эффективности рекламной кампании. Эти

куки могут использоваться для того, чтобы запомнить, что Вы смотрели во время
посещения сайта.
5. Какие куки Вы используете?
Категория куки
Куки
сторон

Название
куки
третьих _ga

Цель куки

Этот куки использует
„Google Analytics“, чтобы
оценить цели посещения
пользователя,
подготовить отчеты об
активности
сайта
операторам сайтов, и
улучшить опыт клиента во
время посещений сайта
Куки
третьих _gat
Этот куки используется
сторон
„Google Analytics“, чтобы
ограничивать
частоту
запросов
Строго
_gid
Этот куки используется с
обязательный
целью
различения
куки
пользователей
Функциональный CMSSESSID Используется для
сохранения целостности
пользователя,
выполняются действия во
время сессии. Куки не
сохраняет никакую
информацию личной
идентификации
__utma
Куки „Google Analytics“
используется с целью
Аналитический
узнать,
сколько
раз
посетитель заходил на
сайт
__utmb
Куки „Google Analytics“
используется с целью
Аналитический
узнать
продолжительность
посещения сайта
__utmc
Куки „Google Analytics“
используется с целью
Аналитический
узнать
продолжительность
посещения сайта, и
перестает действовать в
конце каждого сеанса

Срок хранения куки
2 года

Во
время
посещения

сеанса

24 часа
Во время входа на сайт
/до закрытия окна сайта

2
г.
с
момента
внедрения/обновления

30 мин. с момента
внедрения/обновления

С окончанием сессии
посещения

Аналитический

__utmt

Аналитический

__utmz

Куки „Google Analytics“,
используемый для
проверки показателей
действия __utma
Куки „Google Analytics“
устанавливает, как
пользователь оказался на
сайте

10 минут

6 мес. с момента
внедрения/обновления

