
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ 

 

Данные Правила использовании cookie-файлов (далее - «Правила использовании cookie-файлов» или 

«Правила») являются частью Политики обработки и защиты персональных данных АО «ЭСК». Более 

подробная информация о том, как мы защищаем данные посетителей сайта, содержится в Политике 

обработки и защиты персональных данных.    

Что такое cookie-файлы? 

Cookie-файлы (далее – cookie) - это небольшие по размеру текстовые файлы служебного типа, которые 

загружаются на Ваш компьютер или иное устройство с сервера сайта, на котором Вы находитесь. При 

каждом следующем посещении данного сайта, Ваш браузер посылает cookie обратно на сервер для того, 

чтобы возможно было идентифицировать Вас и запомнить Ваши пользовательские предпочтения. Cookie не 

могут собирать никакой информации, хранящейся на Вашем компьютере или в Ваших документах.  

Вы можете отказаться от использования файлов cookie. Считается, что Вы дали согласие на использование 

файлов cookie в соответствии с условиями настоящих Правил, если в соответствующий момент времени их 

приём разрешён настройками/конфигурацией Вашего браузера. Если Вы отказались, мы сохраняем только 

один постоянный файл cookie, который сообщает нам о том, что Вы отказываетесь от использования любых 

других файлов cookie. Более подробную информацию о cookie и принципах их работы можно найти на 

ресурсе https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie . 

  

Использование нами cookie-файлов 

Мы используем следующие cookie-файлы: 

 Крайне необходимые cookie-файлы. Это файлы, необходимые для корректной работы нашего сайта.  

 Аналитические/технические cookie-файлы. Они позволяют нам оценить и подсчитать число 

посетителей, а также понять, как они перемещаются по нашему сайту при работе с ним. Это помогает нам 

вносить улучшения в работу сайта, например, оптимизируя поиск нужных разделов, делая его простым, 

удобным и эффективным.  

 Функциональные cookie-файлы. Данные файлы нужны для того, чтобы распознать Вас по уникальному 

идентификатору, никак не раскрывающему ваши персональные данные, когда Вы снова заходите на наш 

сайт. Это позволяет нам персонализировать содержание сайта под Ваши нужды, запоминать Ваши 

предпочтения.  

 Целевые cookie-файлы. Эти cookie-файлы регистрируют Ваши посещения сайта, запоминают страницы, 

которые Вы посетили и ссылки, по которым Вы проходили. Мы используем эту информацию для того, 

чтобы наш Сайт и отображаемая на нем реклама, как можно более точно соответствовали Вашим 

интересам. Мы также можем для этих целей передавать данную информацию третьим лицам. При этом, 

мы гарантируем, что третьи лица не получают данных, идентифицирующих Вас, как личность, и мы 

передаем такие cookie-файлы только тем лицам, с которыми у нас имеются соглашения о неразглашении 

данной информации.  

Обращаем особое внимание, что АО «ЭСК» вправе передавать анонимную информацию (то есть 

информацию, которая не идентифицирует Вас прямо или косвенно) и обобщённую информацию (то есть 

информацию о группах и категориях пользователей, включая их действия на нашем сайте, которая не 

указывает на личность и не может использоваться для установления личности пользователя) своим 

партнёрам. в том числе для целей публикации адресных рекламных объявлений, а также предоставления Вам 

рекламы продукции и услуг. 

Примерами данных, которые могут собираться и анализироваться сторонними лицами с применением cookie, 

являются: идентификатор посетителя сайта; IP-адрес, используемый для подключения Вашего компьютера 

к Интернету; тип и версия браузера; операционная система и платформа, используемая Вами при 

подключении; области наших онлайн-сервисов и страниц, которые Вы просматривали или искали; URL-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie


адреса с или через которые Вы вошли (вышли) на (из) наши (наших) онлайн-сервисов (сайтов); дата и время 

совершения подобных действий. Структура данных cookie может изменяться по усмотрению АО «ЭСК» без 

специального уведомления посетителей сайта.  

Если Вы хотите запретить нам или сторонним лицам использовать файлы cookie, Вы можете заблокировать 

cookie, активировав определённую настройку в Вашем браузере, что позволит Вам отказаться от установки 

всех или части cookie. Однако в случае блокировки cookie в браузере (включая крайне необходимые cookie), 

некоторая часть сайта может быть недоступна для Вас или некорректно отображена. 

  

Элементы управления браузера и настройки использования cookie-файлов 

Большинство браузеров изначально настроены автоматически принимать cookie. Вы можете изменить 

настройки таким образом, чтобы блокировать cookie на жестком диске вашего компьютера (памяти 

мобильного устройства) или получать предупреждение, когда cookie будут отправлены на жесткий диск 

(память мобильного устройства). 

 

Вы можете в любой момент отозвать согласие на обработку cookie, удалив установленные данным сайтом 

cookie. Более подробную информацию о таких возможностях можно получить, обратившись к инструкции 

по использованию Вашего браузера. Как правило, нужный раздел регулировки можно найти в меню 

«Настройки», «Опции» или «Предпочтения» Вашего браузера. Также, Вы можете также воспользоваться 

функцией «Помощь» своего браузера. 

 

Обратите внимание, что, отключив cookie, Вы не сможете в полной мере воспользоваться всеми 

возможностями нашего сайта, и некоторые его части, в т.ч. сервисы, могут не функционировать должным 

образом. 

 

Управление cookie-файлами аналитического типа 
Эти cookie устанавливаются системами аналитики Google Analytics, Яндекс.Метрика и другими 

аналитическими компаниями, и собирают информацию о том, как пользователи используют сайт, включая 

количество посетителей, сайты, с которых они пришли на наш сайт и страницы, которые они просматривали 

на нашем сайте. Мы используем эту информацию для составления отчетов и улучшения нашего сайта, 

например, так мы получаем информацию о том, что пользователи могли столкнуться с какими-либо 

ошибками, и можем убедиться, что пользователи с легкостью могут найти именно ту информацию, которую 

ищут. Обычно эти cookie остаются на Ваших компьютерах, пока Вы их не удалите. 

 

Управление cookie-файлами целевого (рекламного) типа 

Эти cookie используются для того, чтобы собирать информацию о сайтах и отдельных страницах, на которые 

пользователи заходят, как на нашем сайте, так и за его пределами (что может указывать, например, на Ваши 

интересы и другие признаки). Обычно они используются для того, чтобы отображать наиболее 

соответствующую Вашим интересам рекламу и другие маркетинговые коммуникации. Они, также, 

используются для того, чтобы ограничить количество раз, когда Вы видите рекламные объявления, а также 

оценить эффективность рекламных кампаний.  

Вы можете просмотреть, удалить или добавить интересующие категории, связанные с Вашим браузером, 

используя менеджер предпочтений для рекламных объявлений от Google. 

 

Кнопки доступа к социальным сетям 

Кнопки доступа к социальным сетям используются для того, чтобы наши пользователи могли поделиться 

ссылкой на веб-страницу или сделать электронную закладку. Данные кнопки являются ссылками на сайты 

социальных сетей, принадлежащих третьим лицам, которые, в свою очередь, могут фиксировать 



информацию о Вашей активности в Интернете, в том числе на нашем сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с 

соответствующими условиями использования и политикой конфиденциальности таких сайтов для 

понимания того, как они используют ваши данные, и того, как можно отказаться от использования ими ваших 

данных или удалить их. 

  

Сторонние веб-сервисы 

Иногда на нашем сайте мы используем сторонние веб-сервисы для отображения тех или иных элементов, 

например, для отображения изображений, просмотра видео или организации голосований/опросов. Так же, 

как и в случае с кнопками доступа к социальным сетям, мы не можем препятствовать сбору этими сайтами 

или внешними доменами информации о том, как Вы используете содержание сайта. 

  

Заключительные положения 

По собственному усмотрению мы можем периодически вносить изменения или дополнения в настоящие 

Условия использования cookie. При внесении изменений в настоящие Правила мы обновим дату редакции, 

которая указана вверху страницы. Измененные и отредактированные Правила использования cookie будут 

иметь силу в отношении пользователей и их информации с указанной даты новой редакции. Мы призываем 

вас периодически перечитывать настоящие Правила использования cookie для ознакомления со способами 

их использования. 

 


