
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛАХ COOKIE 

 

 

Что такое cookie-файл? 

Cookie-файл представляет собой небольшой текстовый файл, который веб-сайт размещает на 

вашем компьютере, телефоне или любом другом устройстве, с информацией о вашей навигации 

по этому сайту. Cookie-файлы необходимы для того, чтобы упростить навигацию и сделать ее 

более удобной для пользователя; они не наносят вреда вашему компьютеру. 

Хотя в данном тексте используется общий термин "cookie-файл", поскольку они являются 

основным средством хранения информации, которое использует данный веб-сайт, также 

используется пространство "локальной памяти" навигатора для тех же целей, что и cookie-файлы. 

В этом отношении, вся информация, приведенная в данном разделе, также является применимой 

для этой "локальной памяти". 

Для чего используются cookie-файлы на данном веб-сайте? 

Cookie-файлы являются важным элементом функционирования нашего веб-сайта. Основная цель 

наших cookie-файлов заключается в том, чтобы сделать навигацию более удобной для вас. 

Примером этого может служить запоминание сделанного вами выбора (язык, страна и т.д.) на 

протяжении навигации и при последующих посещениях сайта. 

Информация, собранная в cookie-файлах, также помогает нам улучшать веб-сайт посредством 

оценки количества посещений и использования сайта пользователями, адаптации веб-сайта к 

индивидуальным интересам пользователей, ускорения поиска и т.д. 

В некоторых случаях, если мы предварительно получили ваше информированное согласие, мы 

можем использовать cookie-файлы, теги и другие подобные средства для получения информации, 

позволяющей нам отображать (на нашем веб-сайте, веб-сайтах третьих сторон или любым другим 

способом) рекламу, основанную на анализе ваших привычек навигации. 

Для чего НЕ используются cookie-файлы на данном веб-сайте? 

В используемых нами cookie-файлах мы не храним конфиденциальную информацию, связанную с 

личной идентификацией, такую как ваш адрес, пароль, данные вашей кредитной или дебетовой 

карты и т.д. 

Кто использует информацию, хранящуюся в cookie-файлах? 

Информация, хранящаяся в cookie-файлах нашего веб-сайта, используется исключительно нами, за 

исключением файлов, описанных ниже как "cookie-файлы третьих сторон", которые используются 

и обрабатываются сторонними организациями для предоставления нам запрошенных нами услуг 

с целью улучшения нашего обслуживания и удобства навигации по сайту для пользователя. 

Основными услугами, для которых используются эти "cookie-файлы третьих сторон", является 

получение статистических данных о посещениях и обеспечение безопасности осуществляемых 

платежных операций. 

Как я могу избежать использования cookie-файлов на данном веб-сайте? 

Если вы предпочитаете избежать использования cookie-файлов на данном сайте, принимая во 

внимание вышеописанные ограничения, вам следует прежде всего отключить использование 



cookie-файлов в вашем браузере, а затем удалить сохраненные в вашем браузере cookie-файлы, 

связанные с данным веб-сайтом. 

Вы можете реализовать эту возможность избежать использования cookie-файлов в любое время. 

Как можно отключить использование cookie-файлов и удалить их? 

Чтобы ограничить, заблокировать или удалить cookie-файлы данного веб-сайта, вы можете в 

любое время изменить конфигурацию своего браузера в соответствии с указаниями, 

приведенными ниже. Хотя параметры каждого браузера различны, конфигурация cookie-файлов 

обычно осуществляется через меню "Настройки" или "Сервис". Более подробную информацию о 

конфигурации cookie-файлов вашего браузера можно получить в его меню "Помощь". 

Информацию о настройках cookies некоторых браузеров можно найти по адресам: 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru 

 Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/ru-RU/internet-explorer/delete-

manage-cookies 

 Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=ru_RU 

 Mozilla Firefox: http://mzl.la/1BAQyo7 

Как можно отключить использование cookie-файлов и удалить их? 

Ниже приведена таблица с перечислением cookie-файлов, тегов и прочих сходных средств, 

используемых данным веб-сайтом, с информацией о целях, продолжительности хранения и 

обработке (нами или третьими сторонами) каждого из них. 
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Технические файлы cookie и файлы cookie для персонализации: для идентификации, аутентификации, навигации, 
персонализации интерфейса, избранного и т. д. 

Эти файлы cookie используются для идентификации пользователя во время сеанса; они позволяют пользователю избежать 
необходимости повторения процесса регистрации на веб-сайте, ускорить определенные процедуры на веб-сайте, запомнить выбор, 
сделанный пользователем во время сеанса или при последующем посещении веб-сайта, запомнить уже просмотренные страницы и 
т.д. 

ФАЙЛЫ COOKIE ЦЕЛЬ СРОК ХРАНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ 

Идентификация 
пользователя 

Используются для идентификации и аутентификации пользователя. Они 
также содержат технические данные о сеансе пользователя, например, 
время ожидания подключения, идентификатор сеанса и т. д. 

Сеанс Собственные 
файлы cookie 

Идентификатор 
сеанса 

Идентифицируют http-сеанс пользователя. Обычно используются во всех 
веб- приложениях с целью идентификации запросов пользователя во время 
сеанса. 

Сеанс Собственные 
файлы cookie 

Состояние 
навигации 

Позволяют определить, на каком этапе навигации находится пользователь 
(начало сеанса, первая страница, первый доступ, состояние прокрутки, 
состояние голосования и т. д.). 

Сеанс Собственные 
файлы cookie 

Выбор, 
сделанный 
пользователем 

Сохраняют значения сеанса, выбранные пользователем, например, магазин, 
язык, валюта, товары, размер и т. д. 

Сеанс Собственные 
файлы cookie 

Избранное и 
последний 
сделанный выбор 

Позволяют запоминать наиболее частый выбор пользователя (например, 
выбор магазинов) или последний сделанный выбор (магазины, товары, 
согласие на установку файлов cookie и т. д.) при последующих посещениях 
веб-сайта. 

Постоянные Собственные 
файлы cookie 



КОРЗИНА Сохраняют информацию о мини-корзине и данные идентификации 
пользователя, связанные с этой корзиной. 

Сеанс Собственные 
файлы cookie 

Протокол Позволяют управлять переходом с безопасного домена (протокола) (https) 
на небезопасный (http). 

Сеанс Собственные 
файлы cookie 

Файлы cookie для анализа навигации 

Эти файлы cookie получают общую информацию о посещениях сайта пользователем (не о его содержании) с целью предоставления нам 
совокупной информации об этих посещениях для статистических целей. 

ФАЙЛЫ COOKIE ЦЕЛЬ СРОК ХРАНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ 

Происхождение 
(WC_GASource) 

Используются для определения происхождения пользователя при доступе к 
какой-либо странице данного веб-сайта, например, попадает ли он на 
страницу с данными о товаре со страницы с таблицей товаров, из поиска или 
с внешнего веб-сайта. 

Постоянные Собственные 
файлы cookie 

Google Analytics ( 
utma, utmb,  utmc, 
utmd, utmv, utmz, 
_ga...) 

Позволяют осуществлять с Google является сервисом, предоставляемым 
компанией Google получения информации о доступе пользователей к веб-
сайтам. В посещений веб-сайта пользователем, и последнего посещения, 
посещений, с которой пользователь попал на веб-сайт, система, он 
использовал для доступа к веб-сайту, ссылка, которой он перешел, которой 
пользователь посетил веб-сайт и частности, мониторинг помощью Analytics, 
сохраняются следующие даты страна, веб-сайта инструмента который для 
данные: количество первого продолжительность страница, поисковая 
которую или по из Постоянные Третья сторона т. д. Конфигурация этих 
файлов cookie заранее определена сервисом, предоставляемым компанией 
Google. Хранящаяся в файле cookie информация об использовании веб-сайта 
передается компании Google, Inc (компании, находящейся в США) и хранится 
у нее. В связи с этим мы рекомендуем вам ознакомиться со страницей о 
конфиденциальности Google Analytics: 

Постоянные Третья сторона 



https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage для получения более подробной информации о том, какие файлы 
cookie использует этот сервис и о том, как отключить их использование. 
Пожалуйста, примите во внимание, что мы не несем ответственности за 
содержание или достоверность веб-сайтов третьих сторон. 

Yandex Metrika Помогает понять, как люди пользуются нашим сайтом, и тем самым 
обеспечить его релевантность, удобство использования и актуальность 
информационного наполнения. Эта служба пользуется такими технологиями 
сбора данных, как веб-маяки. Веб-маяки — небольшие электронные 
изображения, которые размещают cookie-файлы, подсчитывают число 
посещений и оценивают показатели использования и эффективность 
использования веб-сайта. В свою очередь, эти сведения помогают нам 
понять, какая информация интересует посетителей наших сайтов. Веб-маяки 
анонимны, не содержат и не собирают идентифицирующую Вас 
информацию. 

Как это работает: https://yandex.ru/support/metrika/general/how-it-works.xml  

Постоянные Третья сторона 
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