
Политика использования файлов cookie 

 

Политика использования файлов cookie применяется в дополнение к общей Политике 

защиты и обработки персональных данных, которая распространяется на продукты и 

сервисы ООО «Информационный центр». Политика описывает типы файлов cookie, цели 

их использования и способы, с помощью которых можно от них отказаться. 

 

Что такое файлы cookie и для чего их используют 

Файлы cookie — это файлы небольшого размера, которые веб-сайты отправляют на 

компьютер для хранения информации о вас и ваших предпочтениях. Файлы cookie 

облегчают работу в Интернете, предоставляя сайтам данные о предпочтениях 

пользователя, а также избавляя от необходимости каждый раз вводить учетные данные 

при посещении определенных сайтов. Однако некоторые файлы cookie могут поставить 

под угрозу вашу конфиденциальность, отслеживая посещаемые вами сайты. 

 

Почему мы используем Cookie 

Мы используем файлы Cookies для улучшения работы Сайта, более эффективной 

навигации по страницам, запоминания настроек и облегчения взаимодействия с 

пользователем, а также создания более безопасной среды, чтобы вы могли просматривать наш 

Сайт. 

 

Cookies используются для нескольких целей 

• Функциональность. Cookies позволяет отслеживать использование вами определенных 

функций и категорий Сайта. В дальнейшем, это позволяет нам сосредоточиться в работе над 

тем, что для вас наиболее важно, сделать функции и элементы Сайта более доступными и 

удобными для навигации. 

• Персонализация. Мы используем Cookies, чтобы отслеживать и подстраиваться под ваши 

интересы на основе вашего профиля использования Сайта 

• Аналитика. Мы используем Cookies, чтобы анализировать тенденции и понимать, что 

работает на нашем Сайте, а что нет. Это помогает нам предоставлять все время лучший и 

наиболее релевантный Контент. 

• Коммуникации. Мы используем файлы Сookies третьих лиц для обеспечения быстрой связи 

с вами, если Вам это необходимо. 

 

Отказ от Cookies на этом сайте 

Большинство браузеров изначально настроены на прием файлов Cookies. Тем не менее, Вы 

можете отключить использование файлов Cookies по вашему желанию, в общем случае, путем 

изменения настроек интернет браузера. Также возможно настроить параметры браузера, чтобы 

разрешить прием определенных файлов Cookies или уведомлять Вас каждый раз, когда новый 

файл Cookies будет храниться на Вашем компьютере, чтобы Вы могли решить когда принимать 

или отклонять файл Cookies. Для управления использованием файлов Cookies доступны 

различные ресурсы, также Вам может помочь раздел «Справка» в Вашем браузере. 

 

Далее приведены ссылки для настройки Cookies в популярных браузерах: 

Opera 

https://operaru.ru/faq/cookies-management-in-opera 

Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647/ 

Firefox 

https://support.mozilla.org/ru/kb/kuki-informaciya-kotoruyu-veb-sajty-hranyat-na-vas 

Microsoft Internet Explorer 

https://operaru.ru/faq/cookies-management-in-opera
https://support.google.com/chrome/answer/95647/
https://support.mozilla.org/ru/kb/kuki-informaciya-kotoruyu-veb-sajty-hranyat-na-vas


https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/удаление-файлов-cookie-и-управление-ими-168dab11-

0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Яндекс браузер 

https://yandex.ru/support/browser/personal-data-protection/cookies.html 

 

По возможностям управления настройками других браузеров уточняйте в документации их 

разработчиков. 

Вы также можете отключить или удалить сохраненные данные похожие на Cookies, например 

флеш-куки, путем управления настройками Вашего браузера. Поскольку наши файлы Cookies 

позволяют Вам получить доступ к некоторым функциям нашего Сайта, мы рекомендуем оставить 

файлы Cookies включенными. Без определенных Cookies может быть снижена функциональность 

использования Сайта.  
 

https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/удаление-файлов-cookie-и-управление-ими-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/удаление-файлов-cookie-и-управление-ими-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://yandex.ru/support/browser/personal-data-protection/cookies.html

