
Что такое файлы cookie? 

Файлы cookie – это небольшие текстовые строки, которые сайты, посещаемые пользователем,           
направляют на соответствующие устройства, где они запоминаются для передачи на тот же            
веб-сайт при его последующем посещении пользователем. Файлы cookie могут выполнять          
различные функции и обладать различными характеристиками. 

Файлы cookie могут использоваться Держателем персональных данных или Третьими         
сторонами. Ниже приведена вся информация, касающаяся файлов cookie, используемых         
данным веб-сайтом, а также инструкции, которые помогут Вам управлять настройками          
использования файлов cookie. Для получения более подробной информации о файлах cookie           
перейдите на веб-сайт allaboutcookies.org; www.youronlinechoices.eu . 

Файлы cookie, используемые данным веб-сайтом 

Информация об использовании файлов cookie приведена в разделе общих условий политики           
конфиденциальности, опубликованной ООО «МЛ-Транс» 190020, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,       
НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ДОМ 138, КОРПУС 2, ЛИТЕРА АТ, ПОМЕЩЕНИЕ 58Н 
 

Технические файлы cookie, использование которых не требует       
согласия пользователя: 

Файлы cookie, используемые для совершения действий, строго необходимых для         
функционирования данного веб-сайта и предоставления сервиса: 

• COOKIE_SUPPORT, technical, expires never; 

• JSESSIONID, session; 

• LFR_SESSION_STATEXYZ (xyz is a number), session ; 

• cookie-banner, technical; 

Файлы cookie, используемые для сохранения предпочтений пользователя и оптимизации         
функций веб-сайта: 

• GUEST_LANGUAGE_ID, technical, expires never; 

Все технические файлы cookie не требуют согласия пользователя, поэтому они создаются           
сразу при первом заходе пользователя на веб-сайт. 

Файлы cookie, использование которых требует согласия      
пользователя 

Все файлы cookie, не относящиеся к вышеназванным техническим файлам         
создаются/активируются только после получения предварительного, выраженного в прямой        
форме согласия пользователя, которое запрашивается при первом заходе пользователя на          
веб-сайт. Согласие пользователя может быть выражено в общем виде посредством          
взаимодействия с баннером cookie в соответствии с описанным в ним способом (например,            
путем нажатия кнопки «OK» или баннера «X»; продолжения посещения веб-сайта, прокрутки           



страницы вниз или перехода по соответствующей ссылке); в остальных случаях согласие           
может предоставляться/не предоставляться выборочно в соответствии с указанными ниже         
способами. Согласие пользователя будет отслеживаться при последующих посещениях        
веб-сайта. В любом случае, пользователь вправе отозвать (полностью или частично) свое           
ранее выраженное согласие. 

Файлы cookie для сбора статистических данных: 

Мы используем файлы cookie Третьих сторон для управления статистикой, в том числе в             
незагрегированной форме. 

Ниже приведены наименования Третьих сторон со ссылками на страницы, содержащие всю           
информацию об обработке персональных данных, где вы сможете выразить свое согласие. 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics – это сервис веб-аналитики, предоставляемый компанией Google Inc.          
(«Google»). Google использует собранные Данные для отслеживания и изучения использования          
данного Приложения, подготовки отчетов о его активности и обмена с другими сервисами            
Google. Google может использовать собранные Данные для контекстуализации и         
персонализации рекламы в собственной рекламной сети. Собираемые персональные данные:         
данные, полученные при помощи файлов cookie, и данные об использовании. 

Место обработки данных: США – Политика конфиденциальности — Выход 

Показ контента, размещенного на внешних платформах 

Данные сервисы позволят Вам просматривать контент, размещенный на внешних платформах          
прямо со страниц данного Приложения и взаимодействовать с ними. Если сервис такого рода             
установлен, он может собирать данные о веб-трафике в отношении страниц, на которых он             
установлен, даже если пользователи его не используют. 

Видео-виджет YouTube (Google) 

YouTube – это сервис визуализации видео-контента, предоставляемый компанией Google Inc.,          
который позволяет данному Приложению включать контент такого рода в свои страницы.           
Собираемые персональные данные: данные, полученные при помощи файлов cookie, и данные           
об использовании. 

Место обработки: США – Политика конфиденциальности 

Помните, что вы можете управлять использованием файлов       
cookie с помощью настроек своего браузера 

  

Если вы не знаете тип/версию своего браузера, щелкните кнопку «Помощь» в правом верхнем             
углу этого окна. Здесь вы найдете всю необходимую информацию. Если вы знаете тип/версию             
своего веб-браузера, щелкните соответствующую ссылку ниже для перехода на страницу          
управления файлами cookie. 



Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Google Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Safari 

http://www.apple.com/legal/privacy/ 

Для получения более подробной информации обращайтесь по адресу: 

www.youronlinechoices.eu. 

 


