
Политика использования файлов cookie 

Чтобы наш сайт работал должным образом и обеспечивал лучший сервис для посетителей сайта, мы 

размещаем на вашем устройстве небольшие файлы данных, которые называются файлами cookie, и 

эта Политика объясняет, что такое файлы cookie, как мы их используем, а также ваше право отказаться 

от файлов cookie. 

Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые хранят информацию на вашем компьютере, 

мобильном телефоне или другом устройстве. Они позволяют организации, поместившие файл cookie 

на ваше устройство, идентифицировать устройство или учетную запись на различных веб-сайтах, 

устройствах и при работе с браузером. 

Файлы cookie выполняют много полезных задач: 

• они могут запоминать ваши данные, избавляя вас от необходимости вводить их снова при 

каждом посещении сайта; 

• помогают нам понять, какие разделы нашего сайта наиболее популярны, поскольку они 

позволяют нам увидеть, к каким страницам и функциям обращаются посетители и сколько 

времени они проводят на страницах. Изучение такой информации помогает нам адаптировать 

сайт к требованиям и предпочтениям клиентов; 

• помогают предлагать содержимое сайта, которое отвечает вашим интересам, благодаря сбору 

информации о вашем использовании самого сайта, а также других веб-сайтов и приложений. 

Мы используем или можем использовать файлы cookie с целью определения постоянных посетителей, 

типа контента и веб-сайтов, заинтересовавших пользователя нашего сайта, длительность времени, 

проведенного каждым пользователем в любой части сайта, а также конкретные функциональные 

возможности, которые пользователи использовали в какой стране они находятся, пользуясь сайтом, 

или о том, как пользователь взаимодействует с нашим контентом. 

В работе сайта мы используем: 

 - файлы cookie смысла – временные текстовые файлы, которые используются для того, чтобы 

запомнить вас во время вашего посещения сайта и исчезающих после закрытия браузера; 

 - постоянные файлы cookie – текстовые файлы, которые используются для запоминания ваших 

предпочтений на сайте и остаются на вашем компьютере или мобильном устройстве после 

закрытия браузера, что позволяет не вводить повторно данные доступа при следующем 

посещении сайта. 

Большинство браузеров поддерживают файлы cookie, однако пользователи могут настроить свои 

браузеры для отклонения определенных или конкретных файлов cookie, а также удалить cookie в 

любое время. 

При доступе к сайту через веб-браузер вы можете настроить браузер так, чтобы он принимал все 

файлы cookie, отклонял все файлы cookie или уведомлял вас о каждой отправке cookie. Все браузеры 

разные, поэтому информацию о том, как изменить настройки, связанные с файлами cookie, см. в меню 

"Справка" браузера. Операционная система может предусматривать дополнительные элементы 

управления файлами cookie. Обратите внимание, что работа некоторых служб и сайтов предполагает 

использование файлов cookie, поэтому выключив их, вы не сможете использовать эти службы или 

сайты. 

Соглашаясь с использованием файлов cookie при первом посещении нашего сайта, в соответствии с 

настоящей Политикой вы предоставляете нам разрешение на использование файлов cookie при 

каждом вашем следующем визите. 



Мы можем иногда в одностороннем порядке обновлять политику использования файлов cookie. 

Продолжая использовать сайт после опубликования изменений, вы соглашаетесь с новой редакцией 

Политики. Если вы не согласны с изменениями, вам следует немедленно прекратить использование 

сайта. 


