ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIE ФАЙЛОВ
Какова цель файлов cookie?
Файлы cookie очень полезны и выполняют множество различных функций,
которые позволяют пользоваться сайтом легко и непринужденно. Можно
сказать, что файлы cookie – это что-то вроде воспоминаний, которые
хранит о вас сайт – они напоминают ему о том, как вы вели себя на его
страницах и о тех решениях, которые принимали. Сайт, который помнит
вас, работает быстрее, и им гораздо легче пользоваться, чем тем, который
ничего про вас не знает. Поэтому-то большинство сайтов, которые вы
знаете и любите, используют файлы cookie.

Что содержит файл cookie?
Файл cookie – это простой кусок информации в виде очень небольшого
текстового файла. Каждый файл cookie уникален и включает в себя
название сайта, который его создал, и единственную в своем роде
последовательность из цифр и букв.
Подавляющее большинство сайтов и приложений, когда вы ими
пользуетесь, размещают файлы cookie на жестком диске вашего
устройства (компьютера, мобильного телефона или планшета). Они делают
это через ваш браузер – например, через Google Chrome, Internet Explorer,
Safari или Firefox. Прочесть и воспользоваться файлом cookie может только
тот сайт, который его создал; сайты не могут обмениваться информацией
через файлы cookie.
Некоторые файлы cookie существуют только пока вы находитесь на сайте.
Эти «cookie сессии» исчезают с вашего компьютера или мобильного
устройства, как только вы закрываете браузер. Другие файлы cookie
остаются на вашем компьютере или мобильном устройстве после закрытия
браузера и хранятся в течение заданного промежутка времени. Эти
«постоянные cookie» активируются каждый раз, когда вы посещаете
создавший их сайт.

Чего нет в файле cookie?
Файлы сookie не содержат:
• Личные сведения – вас не возможно опознать через файл cookie;
• Программный код – в отличие от компьютерного вируса, файл cookie не

содержит код, а это значит, что он не способен причинить вред вашему
устройству.

Опасны ли файлы cookie?
Нет.
Файлы сookie – это небольшие и простые последовательности символов,
известные как текстовые файлы. Они не являются компьютерными
программами. Они не могут читать вашу личную информацию. Они не
могут распространять компьютерные вирусы. Файлы cookie не могут
причинить вред вашему устройству, и они не угрожают вашей
конфиденциальности.

Как сайт использует файлы cookie?
Когда вы пользуетесь нашим сайтов, следующие четыре категории файлов
cookie могут быть установлены на вашем устройстве:
Абсолютно необходимые
Эти файлы необходимы для навигации по нашим сайтам и использования
их функций. Без этих файлов cookie наши сервисы не будут работать
должным образом;
Функциональности
Эти файлы cookie позволяют нашим сайту запоминать ваш выбор и
предпочтения. Они позволяют нам предлагать вам расширенные и
персонализированные функции/ Эти файлы cookie также могут быть
использованы для того, чтобы запомнить размер текста, шрифт и другие
элементов сайта, которые вы предпочитаете и которые можно настроить
через браузер;
Эти файлы cookie не собирают информацию, которая могла бы вас
идентифицировать. Эти файлы также не собирают о вас информацию,
которая может быть использована в маркетинговых целей и для того, чтобы
запомнить, какими сайтами вы пользуетесь.
Поведения
Для того, чтобы сайт оставался простым в использовании, актуальным и
современным, мы применяем инструменты веб-аналитики, которые
помогают нам понять, как люди используют наши сайты и приложения.
Данные веб-аналитики и файлы cookie не могут быть использованы для
вашей идентификации, так как они никогда не содержат личную
информацию. Они используются исключительно для наших собственных
статистических целей.
Обычно мы пользуемся услугами независимых компаний, которые
собирают для нас эти данные. В таких случаях эти файлы cookie могут
быть установлены с помощью сторонней компании (сторонние файлы
cookie).

Таргетинга
Файлы cookie также помогают нам использовать таргетированную рекламу.
Эти файлы используются для того, чтобы показывать вам рекламу,
содержащую информацию, которая, как нам кажется, могли бы вас
заинтересовать. Вы можете видеть эту рекламу находясь на других сайтах.
Хотя эти файлы cookie могут отслеживать ваши перемещения в интернете,
они не знают, кто вы. Эти файлы cookie не собирают никакой
конфиденциальной информации о вас.
Мы также используем ссылки на социальные сети, такие как фейсбук. Эти
сайты могут позже использовать информацию о вашем посещении, чтобы
предлагать вам рекламу у себя.

Как управлять файлами cookie?
Существуют различные способы, которыми можно управлять файлами
cookie. Для получения точной информации, как управлять файлами cookie
в вашем браузере, пожалуйста, посетите раздел Помощи браузера .
Большинство браузеров позволит:
• Посмотреть, какие файлы cookie установлены на вашем устройстве(ах) и

удалить их по отдельности
• Блокировать сторонние файлы cookie
• Блокировать cookie с отдельных сайтов
• Заблокировать cookie полностью
• Удалить все файлы cookie при закрытии браузера

Пожалуйста, помните, что любые изменения, внесенные в настройки
файлов cookie, будут применяться ко всем веб-сайтам, которые вы
посещаете, а не только к нашему сайту (пока вы не заблокируете файлы
cookie с определенного сайта).

