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Что такое файлы cookies?
Сookie файлы представляют собой небольшие текстовые файлы, которые вебсайт 
помещает на ваш компьютер (или мобильное устройство), когда вы впервые посеща-
ете сайт. Они помогут вебсайту опознать ваше устройство во время следующего 
визита, а вам – вспомнить свое имя пользователя или пользовательские настройки. 
Благодаря cookie сайт будет рекомендовать вам интересный контент, который подбе-
рет исходя из истории вашего поведения на сайте. Термин cookies применяется по 
отношению ко всем файлам, которые собирают информацию подобным образом.

Некоторые cookie файлы содержат личную информацию. Например, если вы кликае-
те на «напомнить мне» при загрузке, такой файл запомнит ваше имя пользователя. 
Но большинство cookie файлов не собирает информацию, по которой вас можно 
идентифицировать, вместо этого они аккумулируют более общую информацию о том, 
откуда вы пришли (место, географическая зона).

Как долго файлы cookie хранятся на вашем устройстве?
Некоторые файлы cookie действуют с момента вашего входа на сайт до конца 
данной конкретной сессии работы в браузере. При закрытии браузера эти файлы 
становятся ненужными и автоматически удаляются. Такие файлы cookie называются 
сеансовыми.

Какими cookie файлами пользуется наш сайт?
В общих чертах наши файлы cookie выполняют четыре различные функции:

• Основные (базовые) файлы cookie важны для работы нашего сайта. Такие 
куки-файлы, например, позволяют идентифицировать подписчиков, сохранять 
товары в корзине и гарантировать, что посетители заходят только на страницы, на 
которые подписались.

• Статистические файлы cookie –используются для сбора статистики, анализа того, 
как посетители используют сайт, и для мониторинга его показателей. Это позволя-
ет нам предоставлять высококачественные услуги за счет обеспечения быстрого 
доступа к наиболее популярным страницам.

• Функциональные файлы cookie используются для фиксации ваших преференций. 
Подобные файлы cookie помогают сберечь время при заполнении различных 
форм, сохраняют выбранные вами пользовательские настройки.

• Мы также используем и другие файлы cookie – для мониторинга трафика на сайте, 
улучшения функциональности сайта, а также выявления использования ботов 
(роботов).



Некоторые файлы cookie сохраняются на устройстве и в промежутке между сессия-
ми работы в браузере – они не удаляются после закрытия браузера. Такие файлы 
cookie называются постоянными. Срок хранения постоянных cookie на устройстве 
различается для разных файлов. Постоянные файлы cookie могут быть использова-
ны в различных целях: например, чтобы точнее определить, как часто вы посещаете 
наши сайты или как часто вы на них возвращаетесь, как с течением времени меняет-
ся характер использования сайтов, а также для оценки эффективности рекламы.

Больше информации
Иногда рекламодатели используют cookie файлы для того, чтобы доставить пользо-
вателям рекламу, исходя из их предпочтений. Если вы – резидент Европейского 
Союза и хотите узнать больше о том, как реклама использует cookie файлы этого 
типа, или выбрать отказ от них, посетите www.youronlinechoices.eu.

Более подробно о том, как юридические лица могут использовать cookie файлы, рас-
сказано на www.allaboutcookies.org.

Настройка управления файлами Cookie в браузере
В большинстве современных веб-браузеров доступна настройка управления, хране-
ния, удаления и запрета на использования файлов Cookie

Google Chrome Инструкция по управлению файлами cookie в браузере 
Chrome

Internet Explorer Инструкция по управлению файлами cookie в браузере 
Internet Explorer

Safari Инструкция по управлению файлами cookie в браузере 
Safari

Яндекс.Браузер Инструкция по управлению файлами cookie в браузере 
Яндекс.Браузер

https://www.youronlinechoices.eu/
https://allaboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B8-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://browser.yandex.ru/help/personal-data-protection/cookies.html
https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac



