ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIES
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ ОT 16 ЯНВАРЯ 2020
Внимательно ознакомьтесь с настоящей Политикой обработки cookies
(далее - Политика).
Политика описывает правила обработки cookies и схожие технологии при
посещении сайта https://cnespec.ru/ (далее – «сайт»). Посещая сайт, вы
подтверждаете свое согласие с настоящей Политикой.
1. Cookies, метки (теги) и схожие технологии
1.1. Cookie – текстовой файл небольшого размера, включающий
уникальный идентификатор, который направляется веб-сервером и
сохраняется на компьютере, мобильном телефоне или любом другом
устройстве, имеющем доступ в сеть Интернет, при посещении веб-сайта
или мобильного приложения.
1.2. Для целей настоящей Политики под cookies понимаются далее
также любые другие схожие технологии.
2. Как мы используем cookies
2.1. Мы используем cookies для целей обеспечения функционирования и
безопасности сайта, улучшения качества работы сайта, регистрации
аккаунта, сбора информации о сессии, предоставления вам информации
о продуктах и услугах, усовершенствования продуктов и (или) услуг.
Иная собираемая информация может быть использована для генерации
вашего «списка интересов», состоящего из случайного идентификатора,
категории интереса и отметки времени для демонстрации вам
интернет-контента и рекламных объявлений, соответствующих вашим
интересам.
2.2. Мы используем следующие cookies (все или отдельные):
(а) Основные cookies. Данные cookies необходимы для работы сайта.
Они позволяют перемещаться по сайту и позволяют узнавать
пользователя
для
возможности
предоставить
запрошенную
пользователем услугу, например, запомнить данные для входа.
(b) Функциональные cookies. Эти файлы помогают настраивать
содержимое сайта в соответствии с вашими предпочтениями. Они
запоминают выбор пользователя, язык и страну, из которой
пользователь посещает сайт. Информация, собираемая данными
cookies, анонимна, и активность пользователя на других сайтах не
отслеживается.
(с) Эксплуатационные cookies. Данные cookies собирают информацию о
том, каким образом пользователь использует сайт, что позволяет нам

улучшить навигацию на сайте и исправить технические ошибки. К
примеру, этот вид cookies помогает нам понять, каким образом
пользователь заходит на сайт, просматривает или использует сайт, и
выявить пути оптимизации сайта.
(d) Целевые cookies. Данные cookies используют информацию о
поисковых предпочтениях пользователя для доставки наиболее
подходящей интересам пользователя рекламы и контента. Кроме того,
они используются для ограничения числа показов рекламы, а также для
оценки эффективности рекламных кампаний.
3. Google Analytics
3.1. Сайт использует Google Analytics, службу веб-аналитики Google Inc.
(“Google”). Google Analytics также использует cookies. Информация,
генерируемая файлами cookies об использовании сайта, как правило,
передается и хранится компанией Google на сервере в США.
Только в исключительных случаях полный IP-адрес передается на
сервер Google в США и сокращается там. От имени оператора сайта
Google будет использовать эту информацию для оценки использования
сайта, составления отчетов о действиях на сайте пользователем и
предоставить
дополнительные
услуги
оператора
сайта
по
использованию сайта и использованием Интернета.
3.2. Пользователь может отказаться от хранения cookies, выбрав
соответствующие настройки в своем браузере; однако в этом случае
пользователь не сможет использовать все функции сайта.
Пользователь может также запретить сбор данных, которые
генерируются файлом cookies (включая IP-адрес) в процессе
использования сайта, и последующую передачу в Google, а также
обработку этих данных Google, загрузив и установив плагин для
браузера, доступный по следующей ссылке:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=ru.
3.3. Более подробную информацию о сборе cookies Google, включая
условия использования и защиты данных, можно получить, пройдя по
ссылке:
https://policies.google.com/privacy?hl=ru.
4. Yandex.Metrica (Яндекс.Метрика)
4.1. Сайт используется аналитическим сервисом Yandex.Metrica
(Яндекс.Метрика), Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600
Mantsala, Finland (далее – Яндекс).
4.2. Yandex.Metrica (Яндекс.Метрика) использует cookies для анализа
активности пользователя.

4.3. Информация, собранная с помощью cookies, не раскрывает личность
пользователя, но может помочь улучшить работу сайта. Информация об
использовании сайта, собранная с помощью файлов cookies, будет
передана Яндексу и сохранена на сервере Яндекса в ЕС и Российской
Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию, чтобы
оценить, каким образом используется сайт, составлять отчеты о работе
сайта и предоставлять другие услуги. Яндекс обрабатывает эту
информацию в соответствии с условиями использования сервиса
Yandex.Metrica (Яндекс.Метрика).
4.4. Пользователь может отказаться от хранения cookies, выбрав
соответствующие настройки в своем браузере.
Пользователь может выбрать настройки, пройдя по ссылке:
https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.
Однако в случае отказа от хранения cookies пользователь не сможет
использовать все функции сайта. Используя сайт, пользователь
подтверждает, что Яндекс может обрабатывать его данные способами и
в целях, указанных выше.
5. Как отказаться от cookies
5.1. Пользователь может регулировать сбор информации cookies путем
произведения настроек в своем браузере. Чтобы получить инструкцию
как блокировать или удалить любые cookies, зайдите в раздел
«Помощь» или «Поддержка». В случае отключения функции cookies или
блокировки, пользователь не сможет пользоваться сайтом в полном
объеме.
Информацию об управлении cookies в браузере пользователя можно
получить по следующим ссылкам:
Explorer:
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-dele
te-manage-cookies#.
Firefox:
https://support.mozilla.org/ru/kb/vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukov-ispolzuemy
h-veb-s.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru.
Safari: https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac.
6. Изменение Политики
Периодически могут вноситься изменения и/или дополнения в Политику.
Если в Политику будут внесены изменения, обновленная версия

Политики будет размещена по адресу: https://cnespec.ru/docs/cookie.pdf,
при этом мы не будем информировать пользователей сайта о таких
изменениях путем направления им каких-либо уведомлений.
Пользователю рекомендуется регулярно просматривать данную
страницу, чтобы иметь актуальную информацию. Любые изменения в
Политику вступают в силу с момента ее размещения по адресу:
https://cnespec.ru/docs/cookie.pdf.
7. Контактная информация
Адрес администратора сайта: РФ, г. Москва, С
2.
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