
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФАЙЛОВ КУКИ (COOKIE) И АНАЛОГИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

На сайте www.solnyshco24.com используются файлы куки (cookie) для организации работы портала и роста 

эффективности нашего общения с пользователями. Кроме того эта технология помогает нам получать 

аналитическую информацию. Использование нашего сайта означает Ваше согласие на прием и передачу 

файлов cookie в соответствии с этим уведомлением. В случае Вашего несогласия с использованием cookie, 

просим Вас произвести соответствующие настройки в браузере либо же воздержаться от использования сайта 

(ов) компании ТД Обранов.  

 

ФАЙЛЫ COOKIE — ЭТО:  

 

файл из букв и цифр. Он сохраняется на устройстве, которое используется для работы в сети «Интернет». На 

нашем сайте используются различные типы файлов cookie:  

 

Строго необходимые файлы cookie. Эти файлы cookie нужны, чтобы сайт работал правильно, они делают 

возможной навигацию по ресурсу. Файлы этого типа не идентифицируют вас как личность. Если вы не 

согласны использовать этот тип файлов, это может оказать влияние на производительность веб-сайта, или его 

компонентов.  

 

Файлы cookie, относящиеся к производительности, эффективности и аналитике. Эти файлы помогают понять, 

как посетители взаимодействуют с сайтом, предоставляя информацию о тех областях, которые они посетили и 

количестве времени, которое они провели на сайте, также они показывают проблемы в работе интернет-

ресурса, например, сообщения об ошибках. Это помогает улучшать работу сайта. Файлы cookie, относящиеся к 

аналитике, также помогают измерять эффективность рекламных кампаний и оптимизировать содержание 

сайтов для тех, кого заинтересовала наша реклама. Данный тип файлов cookies не может быть использован 

для вашей идентификации. Вся информация, которая собирается и анализируется, анонимна.  

 

Функциональные файлы cookie. Эти файлы cookie служат для того, чтобы опознавать пользователей, 

возвращающихся на наш сайт. Они позволяют индивидуально подбирать содержание сайта для вас и 

запоминать ваши предпочтения. Если вы блокируете этот тип файлов, то это может повлиять на 

производительность и функциональность веб-сайта и может ограничить доступ к контенту на сайте.  

 

 

 

Веб-маяки – небольшие графические изображения (также называемые «пиксельными тегами» или «чистыми 

GIF»), которые могут размещаться на нашем веб-сайте и внедряться в наши сервисы, приложения, сообщения 

и инструменты. Веб-маяки могут использоваться для различных целей, включая оценку эффективности 

работы наших веб-сайтов, мониторинг количества посетителей и их поведения на наших веб-сайтах, 

определение доли реально прочитанных электронных писем от общего числа всех отправленных писем, 

контроль эффективности нашей рекламы и подсчёт количества фактически просмотренных страниц, статей и 

ссылок.  

 



Аналогичные технологии для хранения информации – технологии, позволяющие записывать определённую 

информацию в кэш-память веб-браузера или в память устройства с помощью локальных объектов общего 

пользования или локально сохраняемых данных, таких как cookie-файлы формата Flash и HTML 5 и прочие 

элементы прикладного программного обеспечения для интернета. Эти технологии могут применяться во всех 

используемых веб-браузерах. В некоторых случаях управление использование локально сохраняемых данных 

с помощью веб-браузера в полном объёме невозможно и требует специальных инструментов. Подобные 

технологии хранения информации могут использоваться нами для защиты данных вашей учетной записи или 

для выявления нестандартных действий при использовании браузера в целях предотвращения 

несанкционированного доступа к вашей учетной записи или оценки эффективности функционирования наших 

веб-сайтов, сервисов, приложений или инструментов. Мы не используем эти технологии для адресного 

показа вам рекламных объявлений ни на наших, ни на каких-либо иных веб-сайтах.  

 

Термины «cookie-файлы» и «аналогичные технологии» при употреблении в наших политиках являются 

взаимозаменяемыми и служат для обозначения всех технологий, которые могут использоваться нами для 

записи данных в кэш-память веб-браузера или в память устройства либо для сбора данных, помогающих 

идентифицировать вас в соответствии с вышеизложенными положениями.  

 

КАК ДОЛГО ФАЙЛЫ COOKIE ХРАНЯТСЯ НА УСТРОЙСТВЕ?  

 

Некоторые файлы cookie действуют с момента вашего входа на сайт до конца данной конкретной сессии 

работы в браузере. При закрытии браузера эти файлы становятся ненужными и автоматически удаляются. 

Такие файлы cookie называются «сеансовыми».  

 

Некоторые файлы cookie сохраняются на устройстве и в промежутке между сессиями работы в браузере — 

они не удаляются после закрытия браузера. Такие файлы cookie называются «постоянными». Срок хранения 

постоянных файлов cookie на устройстве различается для разных файлов cookie.  

 

КТО РАЗМЕЩАЕТ ФАЙЛЫ COOKIE НА МОЕМ УСТРОЙСТВЕ?  

 

Файлы cookie могут размещаться на Вашем устройстве администрацией сайта. Эти файлы cookie называются 

«собственными». Некоторые файлы cookie могут размещаться на Вашем устройстве другими операторами. 

Такие файлы cookie называются файлами «третьих лиц».  

 

КАК УПРАВЛЯТЬ ФАЙЛАМИ COOKIE?  

 

Большинство интернет-браузеров изначально настроены автоматически принимать cookie. Вы можете 

изменить настройки таким образом, чтобы блокировать cookie или предупреждать пользователя, когда 

файлы данного типа будут отправлены на устройство. Есть несколько способов управления cookie. Обратитесь 

к инструкции вашего браузера для того, чтобы узнать больше о том, как скорректировать или изменить 

настройки браузера. Если отключить cookie, то это может повлиять на вашу работу в Интернете.  

 

Вы можете найти информацию о том, как отключить файлы cookie или изменить настройки файлов cookie для 

браузера, перейдя по следующим ссылкам. 



 

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

 

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

 

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

 

 

 

ФАЙЛЫ COOKIE И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

 

Файлы cookie не содержат Ваших персональных данных, благодаря которым возможна идентификация вашей 

личности. Файлы cookie не содержат фамилии, имени, отчества, адресов электронной почты, домашнего 

адреса, номеров телефонов и прочих подобных данных. 

 

Мы запрашиваем ваше согласие на использование вышеупомянутых технологий для сбора и хранения 

информации, открыто уведомляя вас об их использовании и предоставляя вам возможность по усмотрению 

отказаться от использования этих технологий, как описано выше.  

 

Вышеуказанные технологии применяются нами в следующих целях:  

 

1. Производственная необходимость. Мы можем использовать cookie-файлы и аналогичные технологии для 

обеспечения надлежащего функционирования наших веб-сайтов, сервисов, приложений и инструментов. 

Например, они могут использоваться при предоставлении вам доступа к нашим веб-сайтам, сервисам, 

приложениям и инструментам в целях предотвращения деятельности злоумышленников и повышения 

защищенности или для предоставления вам возможности пользоваться такими функциями, как корзина для 

виртуальных покупок, сохранение результатов поиска и др.  

 

2. Эффективность работы. Мы можем использовать cookie-файлы и аналогичные технологии для оценки 

эффективности работы наших веб-сайтов, сервисов, приложений и инструментов, в том числе при проведении 

аналитических исследований, в целях выяснения того, как именно наши посетители используют наши веб-

сайты, а также в целях улучшения их контента и совершенствования наших приложений, сервисов и 

инструментов.  

 

3. Расширение функциональности. Мы можем использовать cookie-файлы и аналогичные технологии для того, 

чтобы предложить вам более широкий набор функциональных возможностей при пользовании нашими веб-

сайтами, сервисами, приложениями и инструментами. Например, они могут использоваться для 



идентификации вас при регистрации на наших веб-сайтах или для отслеживания вас предпочтений, интересов 

и просмотренных страниц в целях улучшения предоставляемого контента.  

 

4. Реклама и охват целевой аудитории. Мы можем использовать «свои» или «чужие» cookie-файлы и веб-

маяки для предоставления контента, включая адаптированную к вашим интересам рекламу, на наших и 

других веб-сайтах. Например, они могут использоваться для выяснения степени востребованности 

показываемых вам рекламных объявлений и предоставляемого вам контента.  

 

Использование данных технологий сторонними поставщиками услуг  

 

Мы можем сотрудничать с другими компаниями, обычно называемыми «поставщиками услуг», которые 

могут размещать – с нашего разрешения – cookie-файлы, веб-маяки и аналогичные Ad Networks and Exchanges 

элементы, используемые для хранения информации на наших веб-сайтах, а также внедрять их в наши 

сервисы, приложения и инструменты. Эти поставщики услуг помогают нам в эксплуатации наших веб-сайтов, 

приложений, сервисов и инструментов, а также помогают вам эффективнее, быстрее и безопаснее совершать 

желаемые действия.  

 

Эти компании могут использовать данные технологии при оказании нам помощи в предоставлении нашего 

контента и рекламы, а также при сборе анонимных статистических данных и проведении аналитических 

исследований. Мы не разрешаем ни одной из этих компаний собирать какие-либо персональные данные на 

наших веб-сайтах, а также с помощью наших сервисов, приложений и инструментов в своих личных 

интересах. Кроме того, все они связаны соглашениями о конфиденциальности с компанией Солнышко и 

прочими правовыми ограничениями на сбор и использование персональных данных.  

 

За исключением применения данных технологий нашими поставщиками услуг, мы не разрешаем третьим 

лицам включать какие-либо cookie-файлы, веб-маяки, локально сохраняемые данные и другие аналогичные 

средства отслеживания и сбора персональных данных наших пользователей в контент, размещаемый ими на 

наших веб-сайтах (включая объявления о продаже товаров, коммуникацию между участниками торгов, 

тематические объявления, комментарии, обзоры и прочее). Если вы считаете, что то или иное объявление о 

продаже товара или иной сторонний контент может использоваться для сбора персональных данных или 

содержать cookie-файлы, просим сообщить об этом по адресу: admin@solnyshco24.com.  

 

Рекламные сети и биржи, управляемые третьими лицами  

 

Наши веб-сайты, сервисы, приложения и инструменты могут использовать услуги третьих лиц, таких как 

рекламные сети и биржи, в рекламных целях. Эти рекламные сети и биржи, в свою очередь, могут 

использовать «чужие» cookie-файлы, веб-маяки и аналогичные технологические элементы с целью сбора 

информации, необходимой им для предоставления вам соответствующих услуг. Они также могут собирать 

другие данные о вас, такие как идентификатор устройства, IP-адрес и рекламный идентификатор (IDFA), 

которые могут использоваться для настройки рекламных объявлений, отображаемых на наших и других веб-

сайтах, под ваши интересы.  

 

Мы не контролируем использование вышеуказанных технологий третьими лицами, даже если они 

применяют наши технологии для сбора или хранения данных. Сведения о сборе, хранении и совместном 



использовании ими данных можно найти в условиях предоставления услуг этими компаниями, их политике 

конфиденциальности, а также в соответствующих документах этих компаний, касающихся разрешений, 

уведомлений и права выбора. Мы не делаем каких-либо заверений в отношении политики и практики 

сторонних рекламодателей, рекламных сетей и бирж, а также связанных с ними третьих лиц.  

 

Мы используем куки (cookie) для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать 

сайт, мы будем считать что вас это устраивает. Вы можете просматривать сайт без использования куки (cookie) 

с частичной потерей функциональности в приватном режиме вашего браузера.  

 

Если вы полностью отказываетесь использовать куки (cookie), вы обязаны покинуть наш сайт. 


