Использование файлов cookie на сайте
Файлы сookie и их польза для вас
На нашем сайте, также как на любом другом, используются файлы cookie,
предназначенные для того, чтобы сделать ваше пребывание на сайте
максимально комфортным. Файлы cookie — это маленькие текстовые
файлы, которые размещаются в вашем компьютере или мобильном
телефоне при посещении вами интернет-сайтов.

Наши файлы cookie помогают нам
o
o
o
o
o

организовывать работу сайта в соответствии с вашими ожиданиями,
запоминать ваши настройки во время посещения сайта при каждом
вашем визите,
улучшать скорость и (или) безопасность сайта,
предоставлять вам возможность делиться страницами в социальных
сетях, например, в Facebook,
постоянно улучшать для вас наш сайт,
оптимизировать нашу маркетинговую политику (что в конечном счете
позволяет нам предлагать предоставляемые нами услуги по
установленным нами ценам)

Мы не используем файлы cookie для того, чтобы
собирать какую-либо идентификационную информацию (без вашего
ясно выраженного разрешения),
o собирать какую-либо конфиденциальную информацию (без вашего ясно
выраженного разрешения),
o передавать данные рекламным организациям,
o передавать личные идентификационные данные третьим лицам,
o оплачивать комиссионные сборы за продажу.
o Ниже приводится информация обо всех файлах cookie, которые мы
используем.
Предоставление разрешения на использование файлов cookie
o

В случае если настройки программного обеспечения (браузера), которое вы
используете для просмотра сайта, позволяют принимать файлы cookie, мы
рассматриваем это обстоятельство и ваше продолжительное
использование сайта как ваше согласие. Если вы желаете удалить или не
использовать файлы cookie с нашего сайта, следуйте нижеуказанным
инструкциям, однако при этом необходимо понимать, что работа сайта
может не соответствовать вашим ожиданиям.

Функциональные файлы cookie сайта
Наши собственные файлы cookie

Мы используем файлы cookie для обеспечения функционирования нашего
сайта, в том числе
запоминания ваших настроек поиска,
запоминания ваших предпочтений относительно цветов, размеров
шрифта и дизайна,
o запоминания определенных вопросов, которые мы вам уже задавали
(например, отказа от использования нашего приложения или участия в
опросе).
o Единственным способом избежать установки файлов cookie является
отказ от использования нашего сайта.
Мы используем следующие файлы cookie:
o
o

Название файла cookie

Срок
действия

Информация

PHPSESSID

—

Файл cookie для сохранения простого сообщения при
отображении формы, которую можно отобразить на
другой странице.

popmake-auto-open-20461501e8c0cf1

—

Файл cookie для блокировки всплывающего окна,
принятие которого вы ранее подтвердили

a11y-high-contrast

—

Файл cookie для сохранения ваших настроек
контрастности

a11y-larger-fontsize

—

Файл cookie для сохранения ваших настроек
размеров шрифта

_icl_current_language

—

Файл cookie для сохранения выбранного вами языка

viewed_cookie_policy

—

Файл cookie для блокировки уведомления о
политике относительно файлов cookie, принятие
условий которого вы ранее подтвердили

Функционал третьих лиц

Наш сайт, как и большинство сайтов, включает в себя функционал,
предоставленный третьими лицами. Одним из распространенных примеров
является встраиваемое видео с канала YouTube. На нашем сайте
используются следующие надстройки, которые используют файлы cookie:
Vimeo — Политика конфиденциальности позволяет просматривать
видео на нашем сайте
o Отказ от использования этих файлов cookie с большой долей
вероятности не позволит работать функционалу, предлагаемому
указанными третьими лицами.
Файлы cookie для сбора статистики об анонимных посещениях
o

Файлы cookie используются для сбора статистики, например, о количестве
людей, посетивших наш сайт, о виде технологий, которые они используют
(например, Mac или Windows — это позволяет выяснить, когда сайт
функционирует не так, как должен, для конкретных технологий), как долго
они остаются на сайте, какие страницы просматривают и т.д. Это позволяет
постоянно совершенствовать сайт. Эти так называемые
â€œаналитическиеâ€ программы также сообщают на основе анонимности,
как посетители появляются на сайте (например, через поисковую систему) и
бывали ли они на сайте раньше, что позволяет нам вкладывать больше
денег не в маркетинговые исследования, а в разработку предоставляемых
вам услуг.
Мы используем:
Google Analytics
Отключение файлов cookie
o

Обычно вы можете легко отключить файлы cookie, выбрав в настройках
вашего браузера отказ от использования файлов cookie. Однако такой шаг,
по всей вероятности, приведет к ухудшению функциональности нашего
сайта и большого количества других сайтов, поскольку файлы cookies
являются стандартной частью большинства современных сайтов в
интернете.
Ваши опасения по поводу файлов cookie могут быть связаны с так
называемыми «шпионскими программами». Вместо отключения файлов
cookie в своем браузере рекомендуется удостовериться, что антишпионское
программное обеспечение на вашем компьютере решает эту проблему,
автоматически удаляя файлы cookie, которые могут рассматриваться как
навязчивые.

