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ПОЛИТИКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФАЙЛОВ COOKIE 
1. Цель настоящей Политики использования файлов cookie 

Настоящая политика использования файлов cookie («политика») применяется к 

данному веб-сайту и направлена на информирование Вас о нашем 

использовании файлов cookie на этом веб-сайте.  Настоящая Политика помогает 

нам обеспечивать для Вас хороший просмотр нашего веб-сайта, а также 

позволяет нам улучшать наш веб-сайт. Настоящая Политика предоставляет Вам 

четкую и полную информацию об используемых нами файлах cookie и целях их 

использования.   

Однако настоящая Политика не регулирует использование веб-сайта и условия 

конфиденциальности на этом веб-сайте. Чтобы узнать больше о наших условиях 

использования, обратитесь к УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; для получения 

дополнительной информации о том, как мы обрабатываем ваши личные данные 

на этом веб-сайте, щелкните по ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 

2. Что такое файлы cookie? 

Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые размещаются в 

браузере или на жестком диске Вашего компьютера (или аналогичного 

устройства) при посещении Вами веб-сайтов. Файлы cookie обычно 

используются для того, чтобы веб-сайты работали или работали более 

эффективно, а также для предоставления информации владельцам 

определенных веб-сайтов. 

3. Какие файлы cookie мы используем и почему? 

Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы отличать Вас от других 

пользователей нашего веб-сайта. Файлы cookie используются для того, чтобы 

предоставлять Вам наилучшие возможности на нашем веб-сайте, и позволяют 

нам улучшать наш веб-сайт.   

Мы используем следующие типы файлов cookie: 

https://www.smartbow.com/_Assets/documents/terms-of-use/MM-05967_SMARTBOW_Terms_Of_Use_RU.pdf
https://www.smartbow.com/_Assets/documents/privacy-statement/MM-05965_SMARTBOW_Privacy_Statement_RU.pdf
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Эксплуатационные файлы cookie – Эти файлы cookie позволяют нам 

распознавать и подсчитывать количество посетителей и видеть, как посетители 

перемещаются по нашему веб-сайту, когда они его используют. Эти файлы 

cookie помогают нам улучшить работу веб-сайта, например, благодаря тому, что 

пользователи легко находят то, что ищут. Эти файлы cookie предоставляют 

статистические данные об использовании нашего веб-сайта, помогают нам 

улучшить веб-сайт, обнаруживая любые возникающие ошибки и т.д.  

Сторонние файлы cookie – это файлы cookie, которые устанавливаются 

доменом, отличным от того, который посещает пользователь веб-сайта. Если 

пользователь посещает веб-сайт, а другой объект устанавливает файл cookie 

через этот веб-сайт, это будет сторонний файл cookie (например, Google 

Analytics). 

Считается ли файл cookie «постоянным» или «сеансовым», зависит от его срока 

действия. Постоянный файл cookie сохраняется на устройстве пользователя в 

течение периода времени, указанного в этом файле cookie, и активируется 

каждый раз, когда указанный пользователь посещает веб-сайт, который создал 

соответствующий файл cookie. Сеансовый файл cookie позволяет увязывать 

действия пользователя во время сеанса браузера. Сеанс начинается, когда 

пользователь открывает окно браузера, и заканчивается, когда окно браузера 

закрывается. После закрытия браузера все сеансовые файлы cookie удаляются.  

Более подробную информацию об отдельных файлах cookie, которые мы 

используем, и целях, для которых мы их используем, Вы можете найти в таблице 

ниже:  

СТОРОННИЕ ФАЙЛЫ COOKIES 

Категория файла 

cookie 

Название файла 

cookie 

Типология Назначение 

Эксплуатационный 

файл cookie 

Тип GOOGLE 

ANALYTICS “_eg” 

и “_gat” “_gali” 

 Постоянный со 

сроком 

действия 

несколько 

минут  

Эти файлы cookie 

используются для 

сбора информации о 

том, как посетители 

используют наш веб-

сайт. Мы используем 

эту информацию для 

оценки 

эффективности 

работы нашего веб-

сайта и для его 

улучшения. Файлы 

cookie собирают 
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информацию, включая 

количество 

посетителей сайта, то, 

откуда посетители 

пришли на сайт, и 

страницу, которую они 

посетили, без сбора 

какой-либо личной 

информации. 

Читайте обзор 

конфиденциальности 

на веб-сайте Google. 

Эксплуатационный 

файл cookie 

_mkto_trk Постоянный со 

сроком 

действия 2 года 

Этот файл cookie 

используется для 

отслеживания участия 

получателей наших 

рассылок по 

электронной почте. 

Эксплуатационный 

файл cookie 

PRUM_EPISODES Сезонный – 

один год 

Этот файл cookie 

используется PingDom 

– сторонней службой, 

предоставляющей 

веб-сайты служб 

мониторинга 

производительности. 

    

Эксплуатационный 

файл cookie 

Add This Сезонный и 

постоянный – 

от одного года 

до двух лет 

Эти файлы cookie 

используются для 

сбора информации о 

том, как посетители 

используют нашу 

функцию обмена в 

социальных сетях.  Мы 

используем эту 

информацию для 

оценки 

эффективности 

работы нашей 

функции «поделиться» 

в соцсетях и для ее 

улучшения. Файлы 

   

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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cookie собирают 

информацию, в том 

числе 

идентификаторы IP 

или MAID, а также 

сведения о поведении 

пользователей в 

отношении функции 

«поделиться» в 

соцсетях.   

Читайте обзор 

конфиденциальности 

на веб-сайте Add This. 

 

4. Как управлять файлами cookie? 

Вы можете заблокировать файлы cookie, активировав настройки в своем 

браузере, или, в качестве альтернативы, появляется специальный баннер, 

который позволит Вам отказаться или принять настройку всех или некоторых 

файлов cookie. Эти настройки обычно находятся непосредственно на веб-сайте 

или в меню «Параметры» или «Настройки» Вашего интернет-браузера.  Однако, 

если для блокировки всех файлов cookie (включая строго необходимые файлы 

cookie) Вы используете опцию управления файлами cookie на веб-сайте или в 

настройках своего браузера, Вы не сможете получить доступ ко всему веб-сайту 

или его частям. 

Как только Вы дадите нам свое согласие на использование файлов cookie, мы 

сохраним файл cookie на Вашем компьютере или устройстве, чтобы помнить об 

этом в следующий раз. Если Вы хотите отозвать свое согласие в любое время, 

Вам необходимо удалить файлы cookie, используя параметр управления 

файлами cookie на веб-сайте или в настройках своего интернет-браузера, 

щелкнув по опции отказа от файлов cookie, доступной на веб-сайте. 

 

Для получения дополнительной информации о том, как управлять файлами 

cookie, могут быть полезны следующие ссылки:  

• Настройки файла cookie в Internet Explorer 

• Настройки файла cookie в Firefox  

• Настройки файла cookie в Chrome 

• Настройки файла cookie в Safari 

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677
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Более подробную информацию об использовании файлов cookie можно найти 

на веб-сайте www.allaboutcookies.org, или Вы всегда можете связаться с нами по 

этому вопросу, отправив нам электронное письмо по адресу DL-WBA-

Office@zoetis.com. 

 

5. Обновление 

Мы оставляем за собой право время от времени изменять настоящую политику. 

Вы обязаны регулярно проверять, прочитали ли Вы и согласились ли Вы с 

последней версией настоящей политики.  

Настоящая политика в последний раз обновлялась в мае 2018 года. 

http://www.allaboutcookies.org/
mailto:DL-WBA-Office@zoetis.com
mailto:DL-WBA-Office@zoetis.com

