
 

ПРАВИЛА ПО ОБРАБОТКЕ ФАЙЛОВ COOKIE 
 

 

1. Что такое файл cookie? 
     Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые отправляются 
на ваш компьютер, когда вы посещаете тот или иной веб-сайт. Они помогают 
узнать, какие разделы сайта полезны, а какие разделы нуждаются в 
улучшении. 

Обычно файлы cookie используются для следующих целей: 

¾ для обеспечения технической работы сайта; 
¾ для улучшения сайта, основываясь на понимании того, каким образом 

пользователь находит сайт и какие устройства использует; 
¾ в маркетинговых целях. 

     Раздел ниже, озаглавленный «Как управлять файлами cookie?», описывает 
доступные вам методы управления файлами cookie. Тем не менее, если вы 
отключите файлы cookie и аналогичные технологии, это может негативно 
отразиться на работе сайта. 

2. Какого рода файлы cookie обычно используются? 
     Ниже приведен список различных типов файлов cookie, которые могут 
использоваться на вебсайте. Настоящие Правила обработки Cookie-файлов 
описывают, как используется любая информация, которая может быть 
собрана из файлов cookie: 

• Основные файлы cookie 

Основные файлы cookie позволяют вам перемещаться по нашему веб-сайту и 
использовать наши сервисы и функции. Без этих файлов наш веб-сайт не 
сможет работать эффективно. 

• Файлы cookie для аналитики 

Файлы cookie для аналитики собирают информацию о вашем использовании 
сайта и помогают нам улучшить его функционирование. Например, файлы 
cookie для аналитики показывают нам наиболее часто посещаемые страницы 
на сайте и анализируют трафик сайта. Мы используем их, чтобы посмотреть 
на общие тенденции использования сайта, а не на использование ее каким-
либо конкретным человеком. 



  

• Файлы cookie, собранные для маркетинговых целей 

Для файлов cookie, которые наши партнеры по рекламе размещают для 
маркетинговых целей, мы ссылаемся на политики по обработке информации 
на сайтах этих сторон. Поскольку их политики могут регулярно меняться, мы 
советуем вам регулярно следить за их обновлением. Следующие стороны 
могут размещать файлы cookie и / или другие методы на нашем веб-сайте: 

¾ Mail Ru 
¾  МайМаркет 
¾  Яндекс 
¾  Google 

Мы используем файлы cookie в маркетинговых целях только если вы дали на 
это согласие. Если вы не соглашаетесь с использование файлов cookie в 
маркетинговых целях, реклама будет отображаться для вас в случайном 
порядке. 

3. Платформы аналитики. 
Мы используем две платформы для аналитики - Google Analytics и 
Яндекс.Метрика. Т.к. указанные платформы могут изменять свои политики 
по обработке файлов cookie, рекомендуем ознакомиться с ними отдельно. 

3.1 Сервис веб-аналитики Google Аналитика, предоставляется 
компанией ООО «Гугл», 115035, город Москва, улица Балчуг, 7 (далее — 
Google). 

Правила обработки данных сервисом можно найти здесь. 

Сервис Google Analytics предоставляет нам анонимную информацию о 
статистике. Сервис оперирует IP-адресами, а также, информацией о файлах 
cookie, которые используются на нашем веб-сайте, благодаря чему мы 
узнаем, какое количество людей посещает наш сайт, сколько из них 
просматривают те или иные страницы, какие совершают покупки, какие 
браузеры они используют (что позволяет нам совершенствовать 
совместимость наших сервисов для большего числа людей). 

Собранная при помощи файлов cookie информация не может 
идентифицировать вас, однако, может помочь нам улучшить работу нашего 
сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при 
помощи cookie, передается Google и хранится на серверах Google. Google 
будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, 
составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления 



других услуг. Google обрабатывает эту информацию в порядке, 
установленном в условиях использования сервиса Google аналитика. 

3.2. Сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика предоставляется компанией ООО 
«ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс).  

Правила обработки данных сервисом можно найти здесь. 

Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи 
cookie, передается Яндексу и хранится на серверах Яндекса в ЕС и 
Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для 
оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о 
деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс 
обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях 
использования сервиса Яндекс.Метрика.  

Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав 
соответствующие настройки в браузере. Блокировка файлов cookie может 
оказать негативное влияние на работоспособность многих веб-сайтов. 

4. Обновление Правил обработки файлов cookie. 
Мы оставляем за собой право изменять данные Правила в одностороннем 
порядке.   

 


