
 

 

Использование cookies 

Use of cookies 
What are cookies? 

Cookies are short pieces of text information about 
website users’ visits and preferences that servers 
send to a browser. They are stored in users’ 
computers, tablets or mobile phones. Some of 
them are deleted just after closing the browser, 
others are recorded in the file « cookies.txt » 
installed on your electronic device. 

 

Cookies are secure, they only store information 
that has previously been entered into the browser 
by a user (for example, email address). They do 
not keep personal data and cannot be used to 
access your electronic device, nor damage it. Only 
the site that encrypts the data in a cookie can read 
it.  

  

Использование cookies.  
Что такое cookies? 
 
Файлы cookie - это короткие фрагменты 
текстовой информации о посещениях и 
предпочтениях пользователей сайта, которые 
серверы отправляют в браузер. Они хранятся на 
компьютерах пользователей, планшетах или 
мобильных телефонах. Некоторые из них 
удаляются сразу после закрытия браузера, 
другие записываются в файл «cookies.txt», 
установленный на вашем электронном 
устройстве. 
Файлы cookie являются безопасными, они 
хранят только ту информацию, которая была 
ранее введена пользователем в браузер 
(например, адрес электронной почты). Они не 
хранят персональные данные и не могут быть 
использованы для доступа к вашему 
электронному устройству или его 
повреждению. Только сайт, который шифрует 
данные в cookie -файлах, может его прочитать. 
 
 

 
Why do we use cookies? 

 To make our website work smoothly; 
 To remember your settings during and 

between visits (for example, data related 
to your computer, type and version of 
your browser, operational system of your 
mobile or tablet, technical identification 
data, content that you are looking for…); 

 To improve the speed and security of the 
site; 

 To allow you to share pages with social 
networks… 

 

 
Почему мы используем cookies? 
 
• чтобы наш сайт работал бесперебойно; 
• чтобы сайт запоминал ваши настройки во 
время и между посещениями (например, 
данные, относящиеся к вашему компьютеру, 
типу и версии вашего браузера, операционной 
системе вашего мобильного телефона или 
планшета, технические идентификационные 
данные, контент, который вы ищете и прочее); 
• чтобы повысить скорость работы и 
безопасность сайта; 
• чтобы вы могли делиться страницами в 
социальных сетях.  

 
We do not use cookies to:  
• Collect any personal or sensitive 
information without your permission; 
• Pass or sell personally identifiable data to 
advertising networks or third parties; 
• Pay sales commissions; 
• Contact you via post, email or phone  

Мы не используем cookies для того, чтобы: 
• собирать любую личную или 
конфиденциальную информацию без вашего 
разрешения; 
• передавать или продавать личные данные в 
рекламные сети или третьим лицам; 
• оплачивать комиссионное вознаграждение с 
продаж; 
• связаться с вами по почте, электронной почте 
или телефону  



 

 
What cookies are used on our website? 

Necessary cookies that allow: 

 to load and distribute content on our website 
quicker; 

 to provide essential security measures; 

 to accept cookies in a pop-up window only once 
(on first visit). 

 These cookies are systematically generated by 
the website.  

Cookies’ names :  

 accept_cookies  

 __utmt 

 __utmt_global 

 
Какие файлы cookie используются на нашем 
сайте? 
Необходимые cookie, которые позволяют: 
 
• быстрее загружать и распространять контент 
на нашем сайте; 
• обеспечить необходимые меры безопасности; 
• принимать cookie во всплывающем окне 
только один раз (при первом посещении). 
• эти cookie-файлы систематически создаются 
сайтом. 
Названия файлов cookie:  
• accept_cookies 
• __utmt 
• __utmt_global 

Functionality cookies including remembering your 
search settings and pages viewed (for example, 
these cookies allow the user to return to the 
previous page when clicking the "back" 
button).  There is no way to prevent these cookies 
being set other than to not use our site. 

Cookies’ names :  

 ASP.NET_SessionId 

 TS01bc33e9 

Функциональные cookie-файлы, включая 
запоминание настроек поиска и просмотренных 
страниц (например, эти cookie-файлы 
позволяют пользователю вернуться на 
предыдущую страницу, нажав кнопку «назад»). 
Нет никакого способа предотвратить установку 
этих файлов cookie, кроме как не использовать 
наш сайт. 
Названия файлов cookie: 
 
• ASP.NET_SessionId 
• TS01bc33e9 

 

Analytics cookies are only used internally in order 
to collect statistics and other data about a users’ 
browsing experience (for example, pages most 
viewed, average time spent on our website etc). 
This information allows us to improve our content. 
This data is generated by Google Inc. and compiled 
anonymously in reports only destined to us. 

 
Аналитические cookie-файлы используются 
только внутри компании для сбора статистики и 
других данных о посещениях пользователей 
(например, самые просматриваемые страницы, 
среднее время, проведенное на нашем веб-
сайте и т. Д.). Эта информация позволяет нам 
улучшить наш контент. Эти данные создаются 
компанией Google Inc. и анонимно 
составляются в отчетах, предназначенных 
только для нас. 

 

Cookies’ names : 

 __utma 
 __utmb 

 

Названия cookie-файлов: 

 __utma 
 __utmb 



 

 __utmc 
 __utmz 

 

 __utmc 
 __utmz 

 
Delete cookies 

If you wish to block cookies, simply set your 
browser so that it will refuse some or all of them. 
However, it may be appropriate to keep the 
cookies for faster navigation. Deleting cookies will 
not hurt your browsing experience on our web 
site.  

 To disable cookies managed by Google Analytics, 
go to Google Analytics Opt-out Browser Add-on; 

 To delete cookies in your browser options, follow 
steps described in the « Help » menu of your 
respective browser. The steps are different for 
each browser. 

 

Удаление cookie-файлов  
 
Если вы хотите заблокировать cookie, просто 
настройте свой браузер так, чтобы он 
отказывался от некоторых или всех из них. Тем 
не менее, целесообразно сохранять cookie для 
более быстрой навигации. Удаление cookie не 
повредит вашему просмотру на нашем сайте. 
• чтобы отключить файлы cookie, управляемые 
Google Analytics, перейдите в надстройку 
браузера Google Analytics Opt-Out; 
• чтобы удалить файлы cookie в настройках 
браузера, выполните действия, описанные в 
меню «Справка» соответствующего браузера. 
Шаги различны для каждого браузера. 
 

 

 

 


