
 

Политика использования файлов cookie 

Введение 

Когда вы посещаете или получаете доступ к нашим веб-сайтам или приложениям, управляемым нами, 

или когда вы взаимодействуете или взаимодействуете с нашим контентом (“Сервисы”), мы используем 

(и разрешаем третьим лицам использовать) веб-маяки, файлы cookie, пиксельные теги, сценарии, теги, 

API и другие технологии ("Технологии отслеживания"). 

Технологии отслеживания позволяют нам автоматически собирать информацию о вас и вашем 

поведении в Интернете, а также о вашем устройстве (например, вашем компьютере или мобильном 

устройстве), чтобы улучшить вашу навигацию по нашим Сервисам, повысить производительность наших 

Сервисов и настроить ваш опыт работы с нашими Сервисами. Мы также используем эту информацию 

для сбора статистических данных об использовании наших Сервисов, выполнения аналитики, 

предоставления контента, соответствующего вашим интересам, и предоставления услуг нашим 

Пользователям, клиентам и партнерам. 

Мы также разрешаем третьим лицам собирать информацию о вас с помощью технологий 

отслеживания. 

Что такое cookies?  

Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы (состоящие только из букв и цифр), которые веб-сервер 

размещает на вашем компьютере или мобильном устройстве, когда вы посещаете веб-страницу. При 

использовании cookie-файлы могут помочь сделать наши Сервисы более удобными для пользователей, 

например, путем запоминания ваших языковых предпочтений и настроек. Вы можете найти более 

подробную информацию о файлах cookie по адресу www.allaboutcookies.org . 

Файлы cookie широко используются для обеспечения эффективной работы веб-сайтов. Использование 

файлов cookie позволяет вам эффективно перемещаться между страницами. Файлы cookie запоминают 

ваши предпочтения и делают взаимодействие между вами и Сервисами более плавным и 

эффективным. 

Хранение Технологий отслеживания 

Мы храним Технологии отслеживания, когда вы посещаете или получаете доступ к нашим Услугам 

(например, когда вы посещаете наши веб–сайты) - они называются "Технологиями отслеживания от 

первого лица". Кроме того, Технологии отслеживания хранятся другими третьими сторонами (например, 

нашими поставщиками аналитических услуг, деловыми партнерами), которые запускают контент в 

наших Сервисах – они называются "Технологиями отслеживания третьих сторон". 

Оба типа технологий отслеживания могут храниться либо в течение всего вашего визита на нашем 

Сервисе или для повторных посещений. 

 

Какие типы технологий отслеживания мы используем? 

 

Мы используем три основных типа Технологий отслеживания: 

• Строго необходимые Технологии Отслеживания – эти технологии отслеживания необходимы для 

того, чтобы вы могли входить в систему, перемещаться и использовать функции наших Сервисов или 

предоставлять запрошенную вами услугу (например, ваше имя пользователя). Нам не нужно получать 

ваше согласие для использования этих технологий отслеживания. Эти технологии отслеживания могут 

использоваться по соображениям безопасности и целостности - например, для обнаружения нарушений 

наших политик, а также для поддержки или функций безопасности. 

• Технологии отслеживания функциональности – эти технологии отслеживания позволяют нашим 

Сервисам запоминать ваши решения (например, ваш язык) и предоставлять расширенные и 

персонализированные функции. Например, эти технологии отслеживания используются для 

аутентификации (чтобы запомнить, когда вы вошли в систему) и поддерживают другие функции наших 

Сервисов. 



• Технологии отслеживания производительности – эти технологии отслеживания собирают 

информацию о вашей онлайн-активности (например, о продолжительности вашего посещения наших 

Сервисов), включая поведенческие данные и показатели вовлеченности в контент. Эти технологии 

отслеживания используются для аналитики, исследований и для выполнения статистики (на основе 

агрегированной информации). 

 

Технология 

отслеживания 

Тип Цель 

Аналитические 

файлы Cookie 

Технология отслеживания 

первой стороны 

Технологии Отслеживания 

Производительности Эти Технологии 

отслеживания используются для сбора 

информации о том, как вы взаимодействуете 

с контентом на наших Сервисах, 

целях присвоения (например, URL-адрес 

ссылки) и т.д. Мы используем эту 

информацию для составления отчетов, 

расчета причитающихся нам доходов и 

помогаем нам улучшать Сервисы и 

предлагать персонализированные продукты 

и контент. 

Менеджер тегов 

Google 

Сторонняя технология 

отслеживания 

Технологии отслеживания 

производительности. Этот файл cookie 

связан с менеджером тегов Google, который 

мы используем для загрузки сценариев на 

страницы нашего веб-сайта. 

Яндекс Cookies  Сторонняя технология 

отслеживания 

Технологии отслеживания 

производительности. Эти технологии 

отслеживания используются для 

отслеживания того, как вы взаимодействуете 

с сайтами и сервисами Яндекса, чтобы 

Яндекс мог настроить нашу трейдинговую 

платформу для лучшего удовлетворения 

потребностей и предпочтений 

пользователей Яндекса. Они не являются 

личностно идентифицируемыми. 

Свежие Файлы 

Cookie для Чата 

Сторонняя технология 

отслеживания 

Технологии отслеживания 

функциональности. Эти файлы cookie 

используются для нашего живого чата. 

Иные Cookies  Первая и сторонняя 

технология отслеживания 

Строго необходимые технологии 

отслеживания эти не включенные в список 

файлы cookie могут использоваться во 

внутренних разделах Сервисов, чтобы 

настроить и упростить работу пользователей 

на сайте, запоминая сделанные вами 

решения и ваши учетные данные для входа. 

 

Как управлять настройками файлов cookie 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что мы не распознаем и не реагируем на автоматические сигналы 

браузера, касающиеся технологий отслеживания, включая запросы "Не отслеживать". Однако 

существуют различные способы, с помощью которых вы можете управлять настройками файлов cookie 

и контролировать их. Пожалуйста, помните, что, удаляя или блокируя файлы cookie, некоторые функции 

Сервисов могут работать неправильно или не так эффективно. 

 

• Отключение файлов cookie через ваш веб-браузер 

Большинство веб-браузеров предоставят вам некоторую общую информацию о файлах cookie, позволят 

вам увидеть, какие файлы cookie хранятся на вашем устройстве, позволят вам удалить их все или по 

отдельности, а также позволят вам блокировать или разрешать файлы cookie для всех веб-сайтов или 

индивидуально выбранных веб-сайтов. Обычно вы также можете отключить сторонние файлы cookie 

отдельно. Пожалуйста, обратите внимание, что настройки, предлагаемые браузером или устройством, 

часто применяются только к этому конкретному браузеру или устройству. 



• Информацию о файлах cookie обычно можно найти в разделе "Справка" веб-браузера. Ниже 

приведены некоторые ссылки на некоторые часто используемые веб-браузеры: o Chrome 

o Chrome для мобильных устройств 

o Internet Explorer и Microsoft Edge o 

Mozilla Firefox o Сафари 

 


