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1. Общее положение.

Условия настоящей Политики уведомляlот об использования файлов
COOKIE на Веб-сайте www.erc 1 63.ru.
I-{елъю настоящей Полит"*, 

"Ёrцется:t. Проинформировать о перечне используемых и автоматически
загружаемых на устройстве Пользователя файлов COOKIE

2. Уведомить о целях установки и использования таких файлов, а также
сроков их хране яияlу становки на устройстве Полъзователя.

З. Информировать Попьзователя о способах откJIючения файлов
COOKIE или их удапения с устройства.

Каждый Пользователь имеет шраво ознакомиться с текстом настоящей
Политики на Веб-сайте www.erc 163.ru.

2. Определение понятий.

<<Файлы COOKIE> представляют собой небольшие фрагменты
данных, которые сохраняются в браузере компьютера, мобильного те.llефона,
планшете и другого устройства Пользователя и позволяют заrтисывать
определенную информацию при любом посещении Веб-сайта, а также файлы
COOKIE широко применяются для поддержания работы Веб-сайтов и сбора
статистики. Однако информация, полr{аемая посредством файлов COOKIE,
может бытъ соотнесена 'с физическим лицом в момент предоставления
персональной информации (идентификация Пользователя) в сочетании с
информацией, как адрес электронной почты.

<<Гrользователь)> - юридическое или физическое лицо, которое
пользуется Веб-сайтом или полу{ило к нему досryп.

<<Правообладатель>> - следующее лицо, на имя которого
зарегистрирован В еб-сайт.

<<Веб-сайт)> означает информационную единицу в Интернете, ресурс из
веб-страниц (документов), которые объединены общей темой и связаны друг
с другом с lrомощью ссылок. Веб-сайт зарегистрирован на Правообладателя
и обязателъно привязан к кOнкретному домену, являющемуся его адресом.
Настоящая политика разработана для Веб-сайта www.erc1 63.ru.
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3. Щели использование файлов COOKIE.

Правообладатель использует файлы COOKIE для достижения
следующих целей:

1. .Щля сохранения информации о Пользователе на время пос9ЩеНИЯ ИМ

Веб-сайта.
2. Для идентификации Пользователя (включая URL, IР-адреса,

распознание браузера или устройства каждый ра, когда
осуществляется вход на Веб-сайт, сохранение настроек экрана и

браузера или сохранения логина и пароля Пользователя Для ВХОДа На

Веб-сайт).
3. Для ан€Lпиза посещаемости Веб-сайта Пользователями, выявления

эффективности рекламного контента и его популярности среди
пользователей.

4. flля улучшения навигации по Веб-оайту.
5. ,Щля улучшения взаимодействия Пользователя и Веб-сайта.
6. Щля повышения качества обслуживания и обеспечения максиМалЬНОГО

}доботва и комфорта Пользователей при использовании Веб-СаЙТа.

4. Типы файлов COOKIE.

Технические файлы COOKIE:
Использование этих функцион€lJIьных файлов нельзя запретиТъ ПРИ

посещении Веб-сайта, так как они обеспечивают корректную работУ Веб-
сайта. Сюда относятся файлы COOKIE, которые собирают информацию о

том, рщрешенб или запрещено использование других файлов COOKIE С

В еб-сайта Правообладателя.
Аналитические файлы COOKIE:
Используются средства веб-аналитики с целью обшего аНаЛИЗа

использования Веб-сайта И получения данных дJUI формированиJI
персонЕtльных предложений. Полученная при этом информация может
передаваться в анонимной форме на сервер службы веб-аналитики,
сохранятъся и обрабатываться там же. Также используются аныIитичеСКИе
инструменты и соответствующие файлы COOKIE следующих поставЩикоВ

услуг:
Google Analytics: Политика конфиденциалъности Google .

Яндекс. Метрика: Политика конфиденциальности Яндекс.
Счетчики и сервисы - Яндекс. Метрика и Google AnalYics

размещенные Веб-сайтом, для анализа файлов COOKIE Пользователя, ДJuI

сбора и обработки статистической информации об использования Веб-сайта,
а также для обеспечения работоспособности Веб-саЙта.

5. Заключительное положение.

При первом посещении Веб-сайта Правообладателя; ПользователЬ
информируется об использовании файлов COOKIE всплывающим окноМ с

следующим текстом уведомления :



кНа Веб-сайте используются файлы COOKIE для сбора обезличенных
персонzLльных данных, Оставаясь на сайте, вы соглашаетесъ на сбор таких

данных. Политика конфиденциальности использодания файлов COOKIE>>.
Если Пользователь продолжает полъзоваться Веб-сайтом, не иЗМенИВ

настройки COOKIE, то он тем самым выражает свое согласие На

использование файлов COOKIE на Веб-сайте в соответствии с настоЯЩеЙ

Политикой в отношении данного типа файлов.
Если Пользователь. не согласен с тем, чтобы Правообладатель

использОваJI данный тип файлов, то Пользователь может изменить настройки
браузера или не использовать настоящий Веб-сайт.

правообладатель не контролирует и не несет ответственностъ за

обработку информации сайтами третьих Лицl на которые Пользователь

может перейти по ссылкам доступным на Веб-сайте.
После посещаемости Пользователем Веб-сайта, файлы COOKIE МОryТ

храниться на устройстве ГIользователя от нескольких часов До несколЬКИХ

дней или лет, в зависимости от тиrrа загруженных и используемых файЛОВ
COOKIE, такие как временные (session cookies) которые хранятся В

устройстве до выхода с Веб-сайта и постоянные (persistent cookies) кОТОРЫе

хранятся в течение времени укЕванного в параметрах файлов COOKIE ИЛИ

до момента их удаления самостоятельно Полъзователем, воспользоВаВШИСЪ
инструкцией по использованию браузера или устройства.

Обраlцаем внимание, что Правообладатель делает все возмоЖнОе ДЛЯ

того, чтобы использование Веб-сайта было доступно ПользоватеЛЮ беЗ

загрузки каких либо файлов COOKIE. Однако Правообладатель не

гарантирует, что такие файлы COOKIE не булут загружаться вовсе, ВВиДУ

технических и функционuшьных особенностей Веб-сайта. А ТакЖе

отключение поддержки файлов COOKIE, могут повлиять на функциОНЕtЛ
Веб-сайта, некоторые инструменты и функции для Пользователя булут
недоступны.


