
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE 

Настоящее положение описывает, каким образом технологии файлов cookie и веб-аналитики используются на веб-сайте www.gel4u.ru, какая 

информация о посетителях собирается автоматически, и как вы можете отказаться от используемых нами технологий. 

Для чего мы используем технологии файлов Сookie и веб-аналитики 

Мы используем технологии файлов cookie на веб-сайте www.gel4u.ru чтобы: 

обеспечить работу веб-сайта, и сделать ее более корректной и эффективной; 

предоставить функциональные возможности; 

собирать статистическую информацию, о том, как посетители используют веб-сайт и взаимодействуют с нашими коммуникациями. 

сделать персонализированные предложения для Вас. 

Что такое файлы Cookie 

Наш веб-сайт www.gel4u.ru использует файлы Cookie. Cookie — это текстовые файлы, содержащие информацию, которые отправляются вашему браузеру 

и хранятся на компьютере, мобильном телефоне или другом устройстве, с которого вы заходите на сайт. Файлы Cookie отправляют информацию на сайт 

при каждом его посещении и позволяют узнать, устройство с которого вы заходите на сайт. 

Файлы Cookie учитывают использованную при посещении навигацию, а также предоставляют вам определенные возможности для просмотра и 

использования страниц сайта, позволяют проверять качество работы и улучшать рабочие характеристики сайта, чтобы сделать его более удобным для 

вас. 

Кроме того, мы используем файлы Cookie других компаний. Эти файлы помогают нам узнать вас на веб-сайтах других компаний и показывать на этих веб-

сайтах персонализированный контент. 

Более подробную информацию об отдельных типах cookie, используемых нами в конкретных целях, можно найти ниже. 

 

 

 

 



Какая информация собирается о посетителях посредством cookie-файлов 

Тип cookie Цель использования 

Информация, которая 

собирается Как вы можете контролировать cookie файлы 

Обязательные 

Эти файлы необходимы, чтобы 

Сайт работал корректно, они 

позволят Вам передвигаться по 

нашему Сайту и использовать его 

возможности. 

 
Поскольку эти cookie необходимы для корректного 

функционирования сайта- их нельзя отключить. 

Функциональные 

Позволяют веб-сайту запомнить 

все ваши варианты выбора, 

связанные с ним (например, 

изменение размера текста, 

страницы с пользовательскими 

настройками). Они также 

позволяют "узнавать" вас при 

каждом посещении сайта и 

персонализировать просмотр. 

IP адрес устройства, 

варианты выбора 

(например город, или 

язык). 

Чтобы узнать, как отключить функциональные 

файлы cookie в настройках Вашего браузера, 

перейдите по ссылке. Обратите внимание, что 

отключение может повлиять на функциональность, 

которую вы получаете при использовании сайта. 

Аналитические 

(оценка 

использования 

сайта/тестирование) 

Получают и накапливают 

информацию о вашем 

пользовании веб-сайтом, в 

частности о том, какие веб-

страницы вы посещали, о 

наличии сообщений об ошибках. 

Позволяют выявлять и 

подсчитывать количество 

посетителей и отслеживать их 

перемещения по нашему сайту. 

Сколько людей посещает, 

откуда они приходят на 

нашу цифровую 

платформу и как они 

используют нашу 

цифровую платформу 

(включая самые 

популярные страницы, 

как люди перемещаются 

по сайту, сколько времени 

Чтобы узнать, как отключить аналитические файлы 

cookie в настройках Вашего браузера, перейдите по 

ссылке. Обратите внимание, что отключение может 

повлиять на функциональность, которую вы 

получаете при использовании сайта. 



Благодаря этой информации мы 

оптимизируем работу нашего 

сайта, например, помогая 

пользователям быстрее находить 

нужную информацию, выявлять 

наиболее популярные разделы. 

Тестируя различные версии 

функций и параметров нашего 

сайта, мы делаем его удобнее для 

использования Эти файлы не 

собирают персонально 

идентифицируемую 

информацию. Полученная 

информация накапливается 

таким образом, чтобы обеспечить 

ее анонимность. 

они проводят на сайте, 

сообщения об ошибках и 

так далее). 

Google 

Эти cookie позволяют оценить 

эффективность рекламы, 

которую мы размещаем с 

помощью Google. 

 
Как Google использует cookie в рекламе  

Политика конфиденциальности Google 

Использование Google analytics и других инструментов веб-аналитики 

Яндекс Метрика 

С его помощью мы собираем информацию о количестве и составе посетителей сайта, а также подготовку необходимых нам специальных отчетов.  

 

Заблокировать сбор аналитики Яндекс-метрикой можно по ссылке https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html 

Google Analytics  

С его помощью мы можем провести оценку использования нашего сайта и услуг, а также подготовку необходимых нам специальных отчетов.  

 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ru
https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru
https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html


Отказ от использования cookie Google Analytics 

 

Заблокировать аналитику Google можно по ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru 

Если используются другие инструменты помимо упомянутых ниже, нужно их перечислить указав сходную информацию 

 

Внимание! Продолжая просмотр страниц сайта, вы принимаете условия настоящего Положения в отношении использования файлов Сookie, а также 

соглашаетесь с передачей полученных данных с помощью Сookie о вас третьим лицам.  

Если вы не принимаете условия нашего Положения, вы можете отключить Сookie (все или отдельные), выбрав соответствующую опцию в вашем 

браузере, или прекратить просмотр страниц нашего сайта.  

Обратите внимание, что отключение может повлиять на функциональность, которую вы получаете при использовании сайта.  

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=e
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru

