
Мы используем файлы Cookie и Яндекс.Метрику 

На этом сайте мы используем файлы cookie 

1. Информация о cookie: 
Используя этот веб-сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie; пользовательских 
данных (сведения о местоположении; типе и версии ОС и версии браузера; типа 
устройства и разрешения его экрана; источник, откуда пользователь перешёл на сайт; с 
какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на 
какие кнопки нажимает пользователь; ip адрес) в целях функционирования сайта, 
применения ретаргетинга, сбора статистических данных и обзоров. Если вы не хотите, 
чтобы ваши данные обрабатывались – вы должны покинуть этот сайт. 

2. О файлах cookie 
На этом сайте используются файлы cookie. Cookie – это небольшой простой файл (строка из 
букв и цифр), который отправляется вместе со страницами веб-сайта и сохраняется 
браузером на жестком диске вашего компьютера. При следующих посещениях 
информация из этого файла может быть отправлена обратно на наши серверы. Веб-
серверы могут с помощью файлов cookie идентифицировать и отслеживать пользователей 
при просмотре различных страниц нашего веб-сайта, а также определять, посещали ли вы 
его ранее. 

3. Файлы cookie и персональные данные 
Файлы cookie, которые мы сохраняем через этот веб-сайт, не содержат каких-либо данных, 
позволяющих персонифицировать вашу личность. 

4. Включение, отключение и удаление файлов cookie 
Более подробную информацию о включении, отключении и удалении файлов cookie 
можно найти в инструкциях к вашему браузеру или в его справке 

5. Дополнительные сведения о файлах cookie 
Дополнительные сведения о файлах cookie можно найти в Википедии или на других веб-
сайтах. 

Мы используем Яндекс Метрику 

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО 
«ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс). Сервис Яндекс.Метрика 
использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере 
пользователей с целью анализа их пользовательской активности. 
Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может 
помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, 
собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере 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 cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. 
Также вы можете использовать инструмент — https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-
out.html. Однако это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя этот сайт, вы 
соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie

