
 

 

Ниже приведена информация о том, как ООО «АксТимТех» (далее — «мы») 
использует файлы cookie и другие схожие технологии на данном веб-сайте. 

При посещении данного веб-сайта, в ответ на запрос нашего диспетчера 

файлов cookie, вы даете свое согласие на их использование. Тем самым вы 

разрешаете нам размещать файлы cookie и применять аналогичные 

технологии на вашем устройстве, в том числе на мобильном. При 

дальнейшем посещении нашего веб-сайта со своего мобильного устройства 

вы даете согласие на сбор следующей информации: уникальный 

идентификатор устройства, IP-адрес мобильного устройства, сведения об 

операционной системе устройства, сведения об операторе мобильной 

связи, информация о вашем местоположении (в той степени, что 

определена действующим законодательством). 

Что такое файлы cookie? 

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, загружаемые на ваш 

компьютер или мобильное устройство при посещении сайта и позволяющие ему 

распознавать ваше устройство. 

Почему мы используем файлы cookie и аналогичные технологии? 

Файлы cookie выполняют множество функций, например, помогают вам 

эффективно перемещаться по сайту, запоминают ваши предпочтения и в целом 

повышают удобство использования сайта. Файлы cookie также позволяют сделать 

так, чтобы отображаемая на веб-страницах реклама точнее соответствовала 

вашим интересам. 

Используем ли мы файлы cookie для маркетинга и аналитики? 

Да, мы используем полученную из файлов cookie информацию, чтобы 

анализировать ваше поведение и предоставлять соответствующие вашему 

профилю контент и предложения. Также мы используем файлы cookie в других 

целях (см. ниже) в той степени, что разрешено законом. 

Некоторые применяемые нами файлы cookie не собирают информацию, 

позволяющую идентифицировать посетителей сайта. Например: 

• файлы cookie, собирающие данные о производительности (см. ниже); 

• файлы cookie для таргетинга (см. ниже) 

В некоторых случаях мы сопоставляем информацию из файлов cookie (включая 

сведения из файлов cookie, размещаемых в наших рекламных материалах на 

сторонних сайтах) с идентифицируемым лицом. Например: 

• если мы отправляем вам персонализированное электронное письмо с веб-

маяками, файлами cookie или аналогичными технологиями, мы можем 

определить, открыли ли вы данное сообщение, прочитали ли его или удалили. 



 

 

• Когда вы нажимаете на ссылку, содержащуюся в отправленном нам 

рекламном электронном письме, то с помощью файлов cookie мы определяем, 

какие страницы вы просмотрели и какой контент загрузили с нашего веб-сайта 

• Объединение и анализ персональных данных — как указано выше, мы 

можем объединять данные из открытых источников, а также с разных 

электронных адресов, веб-сайтов. Благодаря консолидации этих данных мы 

можем лучше понять, как вы взаимодействуете с нами, и также выполнять 

другие действия, описанные в нашей политике конфиденциальности. 

Используем ли мы файлы cookie, полученные от сторонних компаний? 

Некоторые используемые нами файлы cookie принадлежат сторонним компаниям, 

таким как Яндекс.Метрика, с помощью этих файлов мы осуществляем веб-анализ 

и получаем информацию о нашем сайте. Посредством программного кода эти 

компании собирают информацию о вашем взаимодействии с нашим сайтом, 

например, о посещаемых вами страницах, о ссылках, по которым вы переходите, 

и времени, проведенном на нашем сайте. Этот код используется, только если вы 

находитесь на нашем веб-сайте. Дополнительную информацию о том, как 

перечисленные компании собирают и используют информацию от нашего имени, 

см. в их политиках конфиденциальности: Политика конфиденциальности Яндекс.  

Используются ли нами отличные от файлов cookie технологии 
отслеживания? 

Помимо cookie мы применяем веб-маяки (включая пиксели конверсии) и другие 

аналогичные технологии, как упомянуто выше. Мы используем их на нашем сайте, 

в маркетинговых электронных письмах и в электронной рассылке, чтобы 

определять, открывались ли сообщения и совершался ли переход по ссылке. Веб-

маяки не размещают информацию на вашем устройстве, но они могут 

применяться совместно с файлами cookie для мониторинга активности на веб-

сайте. Приведенная ниже информация о файлах cookie также относится к веб-

маякам и аналогичным технологиям. Пиксель конверсии — это небольшой 

фрагмент кода, расположенный на заданной веб-странице, который исполняется 

при ее посещении в целях увеличения конверсии. 

А если я не хочу, чтобы мне отправляли файлы cookie? 

При посещении нашего сайта вы даете согласие на размещение файлов cookie на 

вашем устройстве, как указано ниже. Если вы хотите удалить существующие 

файлы cookie с вашего устройства, то можете сделать это в настройках браузера. 

Если вы не хотите в будущем получать файлы cookie на ваше устройство, то 

можете изменить настройки браузера.  

Помните, что удаление и блокировка файлов cookie влияет на удобство вашей 

работы. Если вы не устанавливали блокировку файлов cookie, наша система 

будет отправлять их, как только вы посетите наш сайт или перейдете по ссылке из 

целевого электронного письма, отправленного нами, даже если вы ранее удаляли 

файлы cookie. 

https://yandex.ru/legal/confidential/


 

 

Какие еще виды файлов cookie существуют и какие из них используются на 
сайте? 

. Список всех применяемых на нашем сайте файлов cookie разделен по 

категориям и приведен ниже. Согласно этим категориям, файлы cookie делятся на 

сеансовые и постоянные. 

Сеансовые файлы cookie являются временными и удаляются с вашего устройства 

после закрытия окна браузера. 

Постоянные файлы cookie хранятся на вашем устройстве в течение более 

длительного периода времени и используются веб-сайтом для того, чтобы 

распознавать ваше устройство в случае вашего возвращения на наш сайт.  

Мы используем как сеансовые, так и постоянные файлы cookie. 



 

 

Категория Примеры 

Файлы cookie, собирающие 
данные о производительности 
— собирают информацию о вашем 
сеансе и использовании данного веб-
сайта, например, о том, какие 
страницы вы посещаете чаще всего, 
и о том, получаете ли вы сообщения 
об ошибках с веб-страниц. Эти 
файлы не собирают информацию, 
позволяющую идентифицировать 
посетителя. Вся собираемая ими 
информация является анонимной и 
служит только для улучшения 
работы веб-сайта. 

Следующие файлы cookie мы считаем 
файлами, собирающими данные о 
производительности: 

• Источник ссылки (внутренняя 

страница) — используется для 

хранения URL-адреса страницы, 

посещенной перед этим. Позволяет 

нам отслеживать передвижения 

посетителей по нашему сайту. 

• Источник ссылки (внешняя страница, 

в том числе при переходе по ссылкам 

на наших страницах социальных 

сетей) — используется для хранения 

URL ссылки, которая привела 

посетителя на наш сайт, чтобы мы 

могли понять, откуда пользователи 

приходят на наш сайт. 

• История посещений — используется 

для хранения информации о 

посещенных пользователем 

страницах. 

• Файл cookie для 

незарегистрированного посетителя 

— уникальный идентификатор, 

назначаемый каждому посетителю 

сайта, и позволяющий анализировать 

то, как незарегистрированные 

посетители используют наш сайт. 

• Сеансовые файлы cookie помогают 

нам отслеживать действия 

пользователей на наших сайтах во 

время одного сеанса браузера. Сеанс 

браузера начинается, когда 

пользователь открывает окно 

браузера и переходит на наш сайт, а 

заканчивается, когда он покидает наш 

сайт и закрывает окно браузера. Наши 

сеансовые файлы cookie являются 

временными. Сразу после закрытия 

браузера они удаляются. 



 

 

Файлы cookie для таргетинга 
— эти файлы cookie используются 
для того, чтобы (1) показывать 
рекламу, которая точнее 
соответствует вашим интересам; (2) 
ограничивать количество 
показываемой вам рекламы; (3) 
оценивать эффективность 
рекламных кампаний; и (4) понимать 
поведение пользователей после 
просмотра рекламы. Эти файлы 
обычно размещаются от имени 
рекламных сетей с разрешения 
оператора сайта. В них сохраняется 
информация о том, что вы посетили 
сайт, и зачастую — данные о 
функциональности сайта, 
предоставляемого сторонней 
организацией. 

Мы не размещаем рекламу сторонних 

компаний на своем сайте, поэтому мы 

используем эти файлы cookie не для 

размещения рекламы, а для сбора 

аналитических данных и сведений о 

сайте. 

Следующие файлы cookie мы применяем 

для таргетинга: 

• Файлы cookie для сбора 

аналитической информации и ее 

изучения; 

• Файлы cookie сторонних компаний. 

Файлы cookie для таргетинга также 

могут использоваться на веб-сайтах 

сторонних компаний, и последние 

применяют их на наших веб-сайтах 

следующим образом: 

– Социальные сети – сторонние 

сайты, являющиеся социальными 

сетями, могут собирать 

информацию о вас. Это могут быть 

сведения о ваших действиях, 

например, о нажатии вами 

расположенной на нашем сайте 

кнопки «Добавить» или «Нравится» 

социальной сети. Мы не 

контролируем подобные сайты и их 

деятельность. Вы можете найти 

информацию об этих социальных 

сетях на их сайтах. Мы 

рекомендуем вам ознакомиться с 

условиями использования и 

политикой конфиденциальности 

подобных сайтов перед их 

использованием. 

– Наша реклама на сайтах, не 

принадлежащих нам — 

файлы cookie могут размещаться 

на сайтах, не принадлежащих нам. 

Если пользователь нажимает на 

нашу рекламу, расположенную на 

таких сайтах, мы получаем 

сведения об этом, чтобы оценивать 

эффективность нашей рекламы. 



 

 

Политика использования куки файлов разработана в соответствие с положениями 

Федерального закона "О персональных данных", Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-

телекоммуникационных сетях", а также с устоявшейся практикой подготовки 

документов такого вида. 

Если что-то осталось непонятным для вас или если у вас появятся вопросы во 

время посещения нашего сайта, свяжитесь с нами по электронной почте.  

mailto:info-russia@ax-team.com

