
Правила использования cookie 

В данных правилах мы используем понятие «куки» для обозначения куки-файлов и других 
подобных технологий, таких как пиксельные теги, веб-маяки, прозрачные GIF, 
предусмотренные директивой Европейского Союза по вопросам сохранения секретности 
информации при электронной передаче информации. 

Пожалуйста, посетите наши Правила соблюдения секретности информации чтобы 
получить более подробную информацию. 

1. ЧТО ТАКОЕ КУКИ 

Куки – это небольшой фрагмент данных, помещенный вашим браузером в вашем 
компьютере или электронном носителе. Куки позволяют веб-серверу перемещать данные 
на компьютер или электронный носитель для ведения учета или в других целях. Куки 
делают веб-сайт удобным в пользовании. Как таковые, куки не могут собирать никакой 
информации, хранящейся в вашем компьютере или в ваших документах. Для 
дополнительной информации о куки, пожалуйста, 
посетите http://www.allaboutcookies.org/. 

2. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КУКИ 

Существует два вида куки-файлов: «сеансовые» и «постоянные». Сеансовые куки 
являются временными и сохраняются только до момента выключения браузера. 
Постоянные куки остаются на жестком диске вашего компьютера или на электронном 
носителе до тех пор, пока вы их не удалите, или не истечет срок их действия. На нашем 
Сайте могут использоваться и сеансовые, и постоянные куки. Эти куки используются в 
целях безопасности, для обеспечения передвижения по Сайту, более удобного 
изображения информации и предоставления вам четко подобранной информации. Мы 
также можем использовать куки для сбора статистических данных о пользовании Сайтом 
в целях постоянного улучшения его веб-дизайна и работы, понимания того, как 
посетители пользуются Сайтом, и для разрешения возникающих на Сайте проблем. Куки, 
используемые на данном Сайте, можно разбить на следующие группы: Необходимые 
куки те, которые являются неотъемлимыми для осуществления базовых функций Сайта. 
Данные куки позволяют вам перемещаться по Сайту и использовать запрашиваемые вами 
функции, как, например, доступ в безопасные области Сайта. Без этих куки мы не можем 
предоставлять услуги, обеспечивающие работу Сайта. Результативные куки собирают 
анонимную информацию о том, как посетители используют Сайт. Данные куки помогают 
нам понять, как происходит диалог между посетителями и Сайтом путем предоставления 
информации о местах посещения, времени, проведенном на Сайте, проблемах, с 
которыми они столкнулись, как, например, сообщение об ошибке. Данная информация 
помогает нам улучшать работу Сайта. Функциональные куки улучшают процесс работы на 
сайте. Данные куки могут, например, запоминать такую информацию как имя 
пользователя, язык и выбранное местонахождение. Эти куки используют для обеспечения 
запрошенных услуг, таких как просмотр видео, размещение комментария в блоге или 
диалог с услугами третьей стороны, как, например, возможности социального медиа. 
Сохранение в памяти куки выбранных вами данных помогает Сайту обеспечивать с вами 
более индивидуальное общение. 

http://www.allaboutcookies.org/


 

3. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КУКИ ДРУГИХ КОМПАНИЙ 

В дополнение к использованию компанией Nielsen куки-файлов на нашем Сайте мы 
разрешаем некоторым третьим сторонам устанавливать и иметь доступ к куки-файлам на 
вашем компьютере. Использование этими компаниями куки регламентируется 
правилами соблюдения секретности информации их компаний, а не Правилами 
соблюдения секретности информации компании Nielsen. Услуга третьей стороны Вид 
куки-файла Дополнительная информация Google Webmaster 
Результативный http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ Adobe Analytics 
Результативный http://www.adobe.com/privacy/cookies.html 

4. КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ НАД КУКИ И ИХ УДАЛЕНИЕ 

Если вы не хотите, чтобы посредством куки-файлов осуществлялся сбор информации, в 
большинстве браузеров существует простая процедура, позволяющая отмену их работы. 
Для дополнительной информации о том, как управлять куки-файлами, пожалуйста, 
посетите http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Некоторые компоненты Сайта 
могут не срабатывать должным образом в результате отмены куки. 
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