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Просим внимательно ознакомиться с настоящим документом и сохранить его.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIE-ФАЙЛОВ
Данный Сервис использует файлы cookie. Это позволяет отличать Вас от других пользователей.
Cookie-файл – это небольшой текстовый файл, содержащий информацию, пересылаемую на жесткий
диск Вашего компьютера и/или мобильное устройство, и хранимый на них с Вашего согласия.
Данные файлы не содержат каких-либо конфиденциальных или персональных данных (таких, как имя,
адрес, карточные данные). Тем не менее, у Вас есть возможность, используя настройки Вашего
браузера, ограничить набор файлов cookie, хранимых на Вашем компьютере. Примите во внимание, что
это может повлиять на качество работы сайта. Обращаем внимание, что удаление всех cookie-файлов
из вашего браузера, также удалит все cookie-файлы, которые вы хранили по вашему усмотрению,
например, те, использование которых вы подтвердили ранее.
Данный Сервис использует следующие файлы cookie:
Аналитические и эксплуатационные файлы cookie. Эти файлы позволяют нам определить и
посчитать количество посетителей, а также получить информацию о том, как используется Сервис
(например, какие страницы посетитель открывает чаще всего). Это помогает улучшить работу Сервиса,
например, упростить поиск для пользователей.
Список используемых нами файлов cookie и их назначение:
•

•

•

Файлы cookie сервиса Google Analytics (_gat, _ga, _gid, _gat, _gtag, _UA_*) собирают данные об
использовании нашего сайта посетителями. Эта информация необходима для улучшения работы
сайта. Вся информация собирается анонимно. Сервис Google Analytics использует файлы cookie для
анализа Ваших действий и составления отчетов об использовании Вами нашего сайта. Google
хранит информацию, собранную файлами cookie, на серверах в США и имеет право передавать
данную информацию третьим лицам, осуществляющим обработку данных от имени сервиса Google, а
также иным лицам в предусмотренных законодательством случаях. Google не занимается
сопоставлением Вашего IP-адреса с хранимыми на Вашем устройстве данными. Используя этот сайт,
Вы даете согласие на обработку Ваших данных сервисом Google упомянутым способом и в указанных
выше целях. Информация о том, каким образом можно запретить прием файлов cookie или удалить
их из браузера, приведена на странице http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
Файлы идентификации сессии (PHPSESSID) входят в число автоматически устанавливаемых файлов
cookie и используются для хранения сгенерированного случайным образом уникального номера для
идентификации сессии. Это единственная информация, которую хранит данный файл на Вашем
компьютере/устройстве.
Согласие на использование файлов cookie (pview) представляет собой файл, который запоминает,
получали ли Вы сообщение о правилах использования файлов cookie.

Вы можете заблокировать все или некоторые файлы cookie, изменив настройки браузера. Однако, если
Вы заблокируете все файлы cookie, Вам будет отображаться соответствующее предупреждающее
сообщение.
Срок действия файлов cookie ограничен временем рабочей сессии: при закрытии браузера эти файлы
стираются из памяти, кроме файлов cookie pview (хранятся 1 год), PHPSESSID (хранится 1 неделю), _gid
(хранится 24 часа).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О COOKIE-ФАЙЛАХ
Подробнее о файлах cookie можно узнать, например, на странице aboutcookies.org или на странице
wikipedia.org/wiki/Cookie. Отказаться от приема файлов cookie можно с помощью настроек своего
браузера. Если вы хотите очистить cookie-файлы, которые ранее были размещены на Вашем
Компьютере, очистите историю вашего браузера, и проверьте, что опция удаления или очищения cookieфайлов на вашем компьютере включена.

