
Информация о файлах cookie и технологиях отслеживания 

Файл cookie - это небольшой текстовый файл, который размещается на компьютере или другом 

устройстве и используется для идентификации пользователя или устройства и для сбора 

информации. Файлы cookie обычно относятся к одной из четырех категорий, в зависимости от их 

функции и предназначения: абсолютно необходимые файлы cookie, файлы cookie 

производительности, функциональные файлы cookie и файлы cookie для маркетинговых целей. 

Страницы нашего Веб-сайта могут содержать небольшие электронные файлы, известные как 

прозрачные гифки, пиксельные теги или однопиксельные гифки, которые позволяют нам, 

например, подсчитывать пользователей, которые посетили определенную страницу, и другую 

связанную статистику веб-сайта (например, запись популярность определенного контента веб-

сайта и проверка целостности системы и сервера.) 

Типы файлов cookie и почему мы их используем 

Абсолютно необходимые файлы cookie: эти файлы cookie необходимы для того, чтобы вы могли 

перемещаться по веб-сайту и использовать его функции. 

Производственные / аналитические файлы cookie: эти файлы cookie собирают информацию о том, 

как вы используете наши веб-сайты. Собранная информация включает, например, используемые 

интернет-браузеры и операционные системы, доменное имя ранее посещенного веб-сайта, 

количество посещений, среднюю продолжительность посещения и просмотренные страницы. Эти 

файлы cookie не собирают информацию, которая идентифицирует вас лично, а собирают только 

агрегированную и анонимную информацию. Производительные / аналитические файлы cookie 

используются для повышения удобства использования веб-сайта и улучшения вашего опыта. 

Более подробная информация об использовании нами этого типа файлов cookie приведена ниже. 

Функциональные файлы cookie: эти файлы cookie позволяют веб-сайту запоминать сделанный 

вами выбор (например, ваше имя пользователя или идентификатор, языковые предпочтения, 

область или регион, в котором вы находитесь) и предоставлять расширенные, более личные 

функции. Эти файлы cookie также можно использовать для запоминания изменений, внесенных 

вами в размер текста, шрифты и другие настраиваемые части веб-страниц. Информация, которую 

собирают эти файлы cookie, может быть анонимной, и они не могут отслеживать вашу активность 

на других веб-сайтах. 

Целевые и рекламные файлы cookie: эти файлы cookie отслеживают привычки просмотра и 

используются для предоставления целевой (на основе интересов) рекламы. Они также 

используются для ограничения количества просмотров рекламы и измерения эффективности 

рекламных кампаний. Они запоминают, что вы посетили веб-сайт, и эта информация передается 

другим организациям, например, рекламодателям. 

Используемые файлы cookie и пиксели 

Наш веб-сайт использует файлы cookie, перечисленные ниже. Эти файлы cookie позволяют нам 

распознавать и подсчитывать количество посетителей, а также видеть, как посетители 

перемещаются по сайту, когда они его используют. Это помогает нам улучшить работу нашего веб-

сайта, например, гарантируя, что пользователи легко находят то, что им нужно. 

Файлы cookie, которые мы используем, поступают от сторонних сервисов, которые помогают вам 

лучше пользоваться нашим сайтом. Некоторые из них позволяют нам определять темы, которые 

посетители находят наиболее интересными и полезными, что позволяет нам предоставлять 

посетителям контент на основе предоставленной совокупной демографической информации, в то 



время как другие позволяют легко делиться информацией в социальных сетях. Список 

используемых файлов cookie приведен ниже. 

Cookie-
файлы 

Описание Срок 
действия 

_utmc Google Analytics - Устанавливает сеанс посетителя (используется 
вместе с _utmb) 

Не 
установлен 

_utmb Google Analytics - устанавливает сеанс посетителя (используется 
вместе с _utmc) 

через 30 
минут после 
установки / 
обновления 

_utma Google Analytics - определяет уникального пользователя через 2 года 
после 
установки / 
обновления 

_lockh0 Тег Floodlight DCM - используется для отслеживания и сообщения 
об использовании других пикселей, используемых на сайте. 

Не задано. 

_utmz Google Analytics - используется для отслеживания источников 
трафика и навигации 

через 6 
месяцев 
после 
установки / 
обновления 

_atuvc AddThis - Используется для отображения обновленного количества 
репостов в социальных сетях, когда человек использует кнопки 
общего доступа 

через 2 года 
после 
установки / 
обновления 

_bizo LinkedIn Insight Tag - этот тег может использоваться для показа 
релевантной и полезной рекламы посетителям веб-сайта в LinkedIn 

через 6 
месяцев с 
момента 
установки / 
обновления 

_fr Facebook Pixel - этот тег может использоваться для показа 
релевантной и полезной рекламы посетителям веб-сайта в 
Facebook 

через 90 
дней с 
момента 
установки / 
обновления. 

_twttr Twitter Pixel - этот тег может использоваться для показа 
релевантной и полезной рекламы посетителям веб-сайта в Twitter 

через 6 
месяцев с 
момента 
установки / 
обновления. 

_4c_ ForeSee - позволяет опросу собирать отзывы пользователей на веб-
сайте 

через 2 года 
после 
установки / 
обновления. 

-3A_insight Пиксель Trade Desk - этот тег можно использовать для 
отслеживания аудитории, показа релевантных и полезных 
объявлений и отслеживания эффективности рекламы 

через 180 
дней с 
момента 
установки / 
обновления. 

-_dstill Dstillery Pixel - Этот пиксель может использоваться для показа 
релевантной и полезной рекламы посетителям веб-сайта (хранится 
внутри DCM Floodlight) 

Не задано 



 

Google Analytics 

Для получения дополнительной информации об аналитических файлах cookie и пикселях Google, 

пожалуйста, можно найти страницы справки Google и политику конфиденциальности: 

Политика конфиденциальности Google 

Страницы справки Google Analytics 

О Floodlight 

Dstillery 

Для получения дополнительной информации о Distillery Pixels, пожалуйста, смотрите связанную 

политику конфиденциальности ниже: 

Политика конфиденциальности Distillery 

Distillery Opt-Out 

Тег LinkedIn Insight 

Для получения дополнительной информации о LinkedIn Insight Tag, пожалуйста, смотрите ссылку 

ниже: 

LinkedIn Insight Тег Часто задаваемые вопросы 

Facebook Pixel 

Для получения дополнительной информации о Facebook Pixel, пожалуйста, смотрите ссылку ниже: 

О Facebook Pixel 

ForeSee 

Мы используем файлы cookie ForeSee или аналогичные технологии для анализа тенденций и 

сбора анонимной демографической информации о нашей пользовательской базе в целом. Мы 

также используем ForeSee при условии обследования для сбора обратной связи www.npo-dvina.ru 

Опрос ForeSee собирает отзывы только тогда, когда пользователь принимает участие в опросе, а 

отзывы пользователей собираются на анонимной основе. Когда пользователь соглашается на то, 

чтобы его движения были записаны, запись/сбор информации пользователя осуществляется 

таким образом, чтобы личность пользователя была анонимной. Для получения дополнительной 

информации о Foresee и его политике конфиденциальности, пожалуйста, 

https://www.foresee.com/privacy-policy/. 

Trade Desk Pixel 

Для получения дополнительной информации о Trade Desk Pixel, пожалуйста, смотрите ссылку 

ниже: 

О Trade Desk Pixel 

Твиттер Пиксель 

Для получения дополнительной информации о Twitter Pixel, пожалуйста, смотрите ссылку ниже: 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
https://support.google.com/dcm/answer/2823388?hl=en
https://dstillery.com/privacy-policy/
https://dstillery.com/optout/
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521?src=go-pa&veh=Google_Search_NAMER_US_Brand-LMS_Alpha_DR_English_254036153266__linkedin%20insight%20tag_e_c___mkwid__slid__%7Cgo-pa&trk=sem_lms_gaw
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content
https://www.foresee.com/privacy-policy/
https://www.foresee.com/privacy-policy/
https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/eo/documents/contact/TTD_UniversalPixel_Overview.pdf


О Twitter Pixel  

 

Отключение файлов cookie 

Вы можете управлять файлами cookie-файлов веб-сайта в настройках браузера, и у вас всегда есть 

выбор изменить эти настройки, приняв, отклонив или удалив файлы cookie. Если вы решите 

изменить настройки, вы можете обнаружить, что определенные функции и функции на этом сайте 

не будут работать так, как предполагалось. Все настройки браузера немного отличаются, поэтому 

для управления файлами cookie следует обратиться к соответствующим настройкам в браузере. 

Мы понимаем, что вы можете узнать больше о файлах cookie. Ниже приведены некоторые 

полезные ресурсы, которые предоставляют подробную информацию о типах файлов cookie, как 

они используются, и как вы можете управлять своими предпочтениями 

cookie: www.allaboutcookies.org. Пожалуйста, нажмите ниже для получения подробной 

информации о том, как отключить и удалить файлы cookie в некоторых часто используемых 

браузерах: 

Мозилла Firefox® 

Microsoft® Internet Explorer 

Google Хром™ 

Сафари® 

 

 

 

 

 

https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html
http://www.allaboutcookies.org/
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT201265

