
 

 

Политика использования файлов cookie 
 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ... 
 

В данной политике использования файлов cookie представлена информация об использовании 
файлов cookie и похожих устройств, устанавливаемых на терминалы наших клиентов и 
пользователей. В отдельных случаях файлы cookie могут быть связаны с обработкой персональных 
данных, в связи с чем мы рекомендуем ознакомиться с документом «Политика 
конфиденциальности», доступным на нашей Платформе, если вы хотите узнать, как мы 
обрабатываем персональные данные наших клиентов и пользователей, как воспользоваться 
своими правами или какую терминологию мы применяем в отношении нашей Платформы (веб-
сайта, приложения или физических магазинов). 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛАХ COOKIE 
 

1. Что такое файл cookie? 

Файл cookie — это небольшой текстовый файл, подобный этикетке для идентификации вашего 
устройства. Он устанавливается веб-сайтом, приложением или другой платформой на вашем 
компьютере, планшете, смартфоне или любом другом похожем устройстве, и содержит 
информацию о вашей навигации или действиях. Файлы cookie необходимы, например, для 
обеспечения более удобной навигации и отслеживания взаимодействия пользователей с 
платформами в целях внедрения улучшений. Также они служат для того, чтобы адаптировать показ 
рекламных объявлений к предпочтениям пользователя, и для других целей, указанных далее. 
Файлы cookie не причиняют никакого вреда компьютеру или другому устройству. 

Под термином «файлы cookie» мы также подразумеваем другие похожие технологии установки 
и/или сбора информации о вашем устройстве (такие, как flash cookies, web beacons или bugs, pixels, 
HTML5 (для локального хранения) и технологии SDK для приложений. Также термин «файлы cookie» 
относится к использованию технологии fingerprinting, то есть методов комбинации данных, 
позволяющих идентифицировать ваше устройство. В некоторых случаях эти технологии 
используются совместно с файлами cookie для сбора и хранения информации, чтобы обеспечить 
работу отдельных функций и сервисов на нашей Платформе или чтобы показывать вам рекламные 
объявления на сторонних платформах на основании вашей навигации.  

Эта общая информация о том, что такое файлы cookie, приводится только в ознакомительных 
целях. Более подробная информация о том, какие файлы cookie мы используем, представлена на 
панели настроек файлов cookie на нашей Платформе. 

 

2. Какие типы файлов cookie существуют? 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с этим разделом, чтобы получить общее представление о типологии 
файлов cookie, используемых в сети. 

В зависимости от владельца, файлы cookie могут классифицироваться следующим образом:  

a. Собственные файлы cookie. Это те файлы, которые отправляются на компьютер или 
устройство пользователя с компьютера или домена, управляемого самим издателем, и с 
которого осуществляется работа платформы или сервиса, запрашиваемых пользователем. 
 

b. Файлы cookie третьих сторон. Эти файлы отправляются на компьютер или устройство 
пользователя с компьютера или домена, управляемого не самим издателем, а другой 



 

 

организацией, которая занимается обработкой данных, полученных с помощью файлов 
cookie. 

В зависимости от назначения, файлы cookie могут классифицироваться следующим образом: 

a. Обязательные (технические) файлы cookie. Эти файлы обеспечивают навигацию 
пользователя внутри веб-сайта, платформы или приложения, а также использование 
различных доступных в них опций или сервисов, таких как контроль трафика, идентификация 
данных или сеанса, просмотр разделов или контента с ограниченным доступом, 
запоминание элементов в составе заказа, оформление покупки, осуществление оплаты, 
контроль безопасности сервиса и возможных случаев мошенничества, использование 
элементов безопасности во время навигации, запрос на регистрацию или участие в акции, 
хранение данных для публикации видео или звуковых файлов, активация динамического 
контента (например, анимации при загрузке текста или изображения) или публикация 
контента в социальных сетях. Технические файлы cookie являются обязательными и потому 
скачиваются по умолчанию, чтобы гарантировать доступ к платформе или оказание услуги 
пользователю. 
 

b. Функциональные или персонализированные файлы cookie. Эти файлы cookie позволяют 

запоминать информацию для того, чтобы пользователь получал доступ к платформе или 

сервису с определенными характеристиками, которые отличают его сеанс от сеансов других 

пользователей. Это может быть, например, язык, количество результатов поиска на 

странице, внешний вид или содержание сервиса в зависимости от типа используемого 

браузера или региона, из которого осуществляется доступ к сервису, и так далее. Отказ от 

использования этих файлов cookie может привести к замедлению работы веб-сайта или 

несоответствию рекомендаций. 

 

c. Аналитические файлы cookie. Эти файлы позволяют контролировать количество 
пользователей, посещаемость разделов платформы и взаимодействия с ней, а также 
измерять и выполнять статистический анализ поведения пользователей с целью внедрения 
улучшений на основании анализа данных о взаимодействии пользователей с платформой 
или сервисом.  
 
 

d. Рекламные файлы cookie в зависимости от поведения пользователей. Эти файлы 
сохраняют информацию о поведении пользователей на основании постоянного 
отслеживания их повторяющихся действий во время навигации в целях составления 
конкретного профиля для показа рекламных объявлений. Эти файлы cookie позволяют 
получить максимальную пользу от рекламных пространств, которые издатель использует 
напрямую или в сотрудничестве с третьей стороной.  
 
 

3. Для чего используются файлы cookie на нашей Платформе?  

Файлы cookie составляют неотъемлемую часть нашей Платформы. Их основная цель в том, чтобы 
сделать навигацию пользователей как можно более удобной и эффективной. Например, они 
используются для запоминания ваших предпочтений (язык, страна и т. д.) во время навигации и для 
последующих посещений. Кроме того, мы используем файлы cookie для непрерывного улучшения 
наших сервисов и Платформы, а также для показа персонализированных рекламных объявлений в 
зависимости от ваших привычек во время навигации. 

Мы применяем информацию, получаемую с помощью файлов cookie, для улучшения нашей 
Платформы на основании данных статистики и шаблонов использования (количество посещений, 
самые посещаемые разделы, время сеанса и т. д.). Кроме того, эти файлы позволяют нам собирать 



 

 

статистические данные о взаимодействии пользователей с Платформой в целях улучшения 
сервисов и адаптации Платформы к вашим интересам, например, для более быстрого поиска и т. д. 

В некоторых случаях с помощью файлов cookie мы можем получать информацию для показа 
рекламных объявлений, основанных на анализе ваших действий во время навигации (просмотра 
товаров, посещения разделов и т. д.), на нашей Платформе, на платформах третьих сторон или в 
любых других цифровых пространствах.  

В любом случае, наши файлы cookie никогда не сохраняют информацию личного характера, такую 
как пароли, данные кредитной или дебетовой карты и так далее.  

 

4. Как можно контролировать использование файлов cookie на этой Платформе?  

На панели конфигурации файлов cookie, находящейся в постоянном доступе на нашей Платформе, 
вы можете получить всю информацию о файлах cookie, используемых на этой Платформе, а также 
узнать о назначении, длительности действия и управлении (собственные или третьих сторон) 
каждого из них, чтобы контролировать включение и отключение тех файлов cookie, которые не 
являются строго обязательными для функционирования Платформы. 

Кроме того, при навигации в сети Интернет вы можете отключить файлы cookie в своем браузере. 
Далее приводится информация о том, как это сделать в некоторых самых распространенных 
браузерах: 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Safari 

Этой возможностью отказаться от файлов cookie можно воспользоваться в любой момент.  

Убедительно просим вас учитывать, что как опции на панели конфигурации файлов cookie, так и 
возможность отказаться от использования файлов cookie зависят от особенностей вашего браузера. 
Таким образом, если вы выполнили настройку файлов cookie на одном устройстве и хотите 
применить те же настройки для другого устройства, то вам потребуется активировать ту же самую 
опцию на этом устройстве. 

Кроме того, относительно файлов cookie третьих сторон, необходимых для показа рекламных 
объявлений в соответствии с вашими интересами, стоит учитывать, что отдельные третьи стороны 
могут являться участниками одной из следующих программ автоматического регулирования 
рекламных объявлений в зависимости от поведения пользователей в сети, с соответствующими 
вариантами добровольного отказа:  

• Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/  

• Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

5. Кто использует информацию, сохраняемую с помощью файлов cookie?  

Информация, сохраняемая с помощью файлов cookie на нашей платформе, используется только 
нами, за исключением случаев, указанных в разделе 2 как «Файлы cookie третьих сторон», когда 
файлы cookie используются и управляются сторонними организациями, оказывающими нам 
цифровые услуги в целях улучшения наших сервисов и навигации пользователей на нашей 
Платформе. Более подробную информацию можно найти на панели конфигурации файлов cookie, 
находящейся в постоянном доступе на нашей Платформе.  

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 

Для дополнительной информации об обработке персональных данных в рамках нашего 
сотрудничества с третьими сторонами и международной передачи данных вы можете ознакомиться 
с документом «Политика конфиденциальности», доступном на нашей Платформе, и политиками 
конфиденциальности или настройками конфиденциальности на платформах третьих сторон. 
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