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Использование файлов Cookies 

 

Настоящий веб-сайт использует файлы сookies – небольшие файлы, которые загружаются 

на ваш компьютер и помогают обеспечить нормальное и безопасное функционирование 

веб-сайта. Это позволяет обеспечивать удобный просмотр нашего сайта, а также даёт 

возможность улучшать его. 

Компания ООО «Йотта-Фарм» соблюдает права на неприкосновенность частной жизни 

посетителей веб-сайта и признает важность защиты их персональных данных. Анализ 

информации с веб-сайта производится на анонимной основе. 

При посещении данного веб-сайта интернет-браузер каждого посетителя передает на 

сервер компании ООО «Йотта-Фарм» следующие сведения: дату и время посещения, тип 

браузера, языковые настройки, операционную систему. Информация о том, каким образом 

используется сайт, не будет привязываться к полному IP-адресу. Данные сведения 

сохраняются в журналах подключений в течение ограниченного времени для обеспечения 

безопасности и надлежащей работы веб-сайта, а также для сбора статистической 

информации. 

 

ЧТО ТАКОЕ COOKIE-ФАЙЛЫ? 

Cookie-файлы представляют собой небольшие фрагменты данных, которые сохраняются в 

браузере компьютера, мобильного телефона или другого устройства после посещения веб-

сайтов. Cookie-файлы широко применяются для поддержания работы веб-сайтов и сбора 

статистики. 

Вы можете в любое время отключить файлы cookies или настроить ваш веб-браузер для 

предупреждения о получении таких файлов. 

 

КАКИЕ ТИПЫ COOKIE-ФАЙЛОВ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ? 

Файлы optional cookies. На веб-сайте мы используем собственные файлы optional cookies, 

которые помогают понять, как сделать сервисы более привлекательными для посетителей. 

Файлы optional cookies помогают узнать, как долго вы просматривали страницу или на 

какие именно страницы заходили. 

Cookie-файлы сеанса посещения и cookie-файлы предпочтений. Мы можем использовать 

cookie-файлы, которые действуют дольше и создаются для того, чтобы запомнить ваши 

предпочтения и варианты выбора во время посещения нашего сайта. Жизненный цикл 

таких cookie-файлов не превышает одного года. 

Аналитические файлы cookie. Мы используем средства веб-аналитики с целью общего 

анализа использования сайта и получения исходных данных для улучшения наших 

предложений. Полученная при этом информация может передаваться в анонимной форме 

на сервер службы веб-аналитики, сохраняться и обрабатываться там. Мы можем 

использовать аналитические инструменты и соответствующие cookie-файлы следующих 

поставщиков услуг. Наш веб-сайт использует Google Analytics — сервис анализа сайтов от 

компании Google Inc., 1600 Амфитеатр Парквэй, Маунтин-Вью, штат Калифорния, 94043, 
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Соединенные Штаты Америки (Google). А также Яндекс.Метрика — инструмент веб-

аналитики компании ООО «ЯНДЕКС» 119021, город Москва, улица Льва Толстого, 16. И 

на основании данного вами согласия во всплывающей форме согласия на использование 

файлов cookie, Google и ООО «ЯНДЕКС» будут анализировать от нашего имени то, каким 

образом вы используете веб-сайт. 

Аналогичные технологии для хранения информации. 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. 

 

КАК МОЖНО РАЗРЕШИТЬ ИЛИ ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIE-

ФАЙЛОВ? 

Большинство браузеров автоматически принимают cookie-файлы. На вашем устройстве вы 

можете удалить сохраненные cookie-файлы в любое время. Как это делается более 

подробно, вы можете найти в инструкции по использованию вашего браузера или 

устройстве производителя. 

В настройках браузера также можно запретить любые cookie-файлы или только 

определенные. Однако все браузеры отличаются друг от друга, поэтому более подробная 

информация о настройках для cookie-файлов приведена в разделе Help («Справка») вашего 

браузера. 

Обращаем внимание что, отключив cookie-файлы, вы не сможете пользоваться некоторыми 

функциями, сервисами, инструментами и приложениями нашего сайта. 


