COOKIES
Файлы cookie представляют собой небольшой фрагмент данных, которые хранятся в памяти
(сеансовые файлы cookie) или хранятся на жестком диске компьютера посетителя сайта
(постоянные файлы cookie), и к которым браузер имеет доступ тогда, когда ему нужно. С
помощью файлов cookie обеспечивается возможность в течение определенного периода
времени идентифицировать устройство пользователя через сохраненную информацию.
Для повышения эффективности использования сайта и индивидуального представления
информации мы используем постоянные файлы cookie. Мы также используем сеансовые
файлы cookie, которые автоматически удаляются после закрытия браузера. Вы можете
настроить ваш браузер, чтобы сообщить вам о возможной загрузке файлов cookie, тем самым
достигая прозрачности использования файлов cookie.
Наш Сайт также используется механизм Google Analytics, который использует файлы cookie,
чтобы помочь нам проанализировать использование посетителем нашего Сайта. Мы
используем эту информацию для составления отчетов и для улучшения эффективности
использования сайта. Файлы cookie собирают информацию в анонимной форме, включая
количество посетителей Сайта, страницы, с которых посетители пришли на наш веб-сайт, и
страницы, которые они посещали. “ga cookie” используется для идентификации уникальных
пользователей и истекает через 2 года, “gat cookie” используется для урегулирования
скорости запроса и истекает через 10 минут.
Тип Cookie
Постоянные

Имя
PHPSESSID,
age-gate

Постоянные

cp-acc

Сеансовые

_ga , _gat
, _gid

Цель
Cookie-файлы для проверки
возраста, которые
устанавливаются, если
пользователь ввел допустимый
возраст для просмотра закрытого
контента на основе даты рождения.
Cookie-файлы, которые
устанавливаются, чтобы сообщить
нам, что пользователь принял
cookie, и поэтому ему не нужно
видеть уведомление об
использовании cookie на любой
другой странице.
Google Analytics использует файлы
cookie, чтобы помочь нам
проанализировать, как вы
используете этот Сайт. Мы
используем эту информацию для
составления отчетов и улучшения
Сайта. Файлы cookie собирают
информацию в анонимной форме,
в том числе количество
посетителей Сайта, откуда
посетители пришли на Сайт, и
страницы, которые они посетили.

Доп.информация
Не истекают

Не истекают

Истекают через 2 года
после создания

Этот Сайт использует инструменты веб-аналитики (targeting cookies), которые используют
файлы cookie и аналогичные устройства, чтобы позволить нам проанализировать
использование вами данного Сайта. Для того, чтобы мы могли оптимизировать наш Сайт,
сгенерированная информация в cookie-файле (включая сокращенный IP-адрес) передается
на наш сервер и сохраняется. Во время этого процесса ваш IP-адрес станет сразу же
анонимным, таким образом вы останетесь анонимными для нас. Информация об
использовании вами данного Сайта, полученная с помощью файлов cookie, не будет
передана третьим лицам.

Кроме того, мы предоставляем рекламные объявления с учетом ваших интересов,
сотрудничая с рекламными сетями, поставщиками рекламных услуг и аналогичными
службами. Мы можем собирать информацию о вашей онлайн-активности (например, о сайтах
и страницах, которые вы посетили) с помощью технологий отслеживания, таких как файлы
cookie, пиксели отслеживания и аналогичные устройства, чтобы показывать релевантные вам
объявления и онлайн-услуги.
Большинство веб-браузеров позволяют контролировать большинство файлов cookie через
настройки браузера. Чтобы узнать больше о файлах cookie, включая информацию о том,
какие файлы cookie были установлены, а также о том, как управлять ими и удалять их,
посетите веб-сайт http://www.allaboutcookies.org.
У людей разные взгляды на конфиденциальность. Мы хотим, чтобы вы отчетливо
представляли, какую информацию мы собираем, и информированно принимали решение о
том, как она должна применяться. В частности, каждый пользователь может полностью
запретить в браузере прием всех файлов cookie.
Обратите внимание: если вы решите полностью отключить использование файлов cookie в
вашем браузере, этот Сайт может не отображаться или работать некорректно.

