Правила использования cookie-файлов
Как и многие другие вебсайты и прочие сервисы, которыми Вы пользуетесь онлайн, наши
онлайн-сервисы (включая наши вебсайты, мобильные сайты и приложения) используют cookieфайлы. Cookie – это небольшие текстовые файлы, которые автоматически сохраняются в
браузере Вашего устройства, когда Вы заходите на вебсайт или мобильный сайт, или
пользуетесь приложением. Мы не используем cookie-файлы, которые обращаются к какой-либо
информации, хранимой на Вашем жестком диске, повреждают или подвергают Ваше устройство
иной опасности. Мы используем cookie-файлы для идентификации Вашего устройства, когда Вы
используете наши онлайн-сервисы, и для отслеживания и оказания Вам помощи в навигации по
нашим онлайн-сервисам.
Примерами данных, которые могут анализироваться с применением cookie-файлов, являются
имя пользователя; адрес электронной почты и пароль; IP-адрес, используемый для
подключения вашего устройства к интернету; тип и версия браузера; операционная система и
платформа, используемая Вами при подключении; области наших онлайн-сервисов, которые Вы
просматривали или искали; URL-адреса с или через которые Вы вошли и вышли из наших
онлайн-сервисов; дата и время подобных действий.
Сookie-файлы используются на наших сайтах для достижения различных целей, примеры
которых приведены ниже. Все наши онлайн-сервисы разные, и не все они используют все
перечисленные ниже cookie-файлы.
1.
Для повышения функциональности наших онлайн-сервисов и обеспечения
эффективной доставки контента через эти сервисы. Например, мы используем cookieфайлы:
o

o
o

o

o
o

как часть функционала наших плейлистов и медиа-плееров, например, для определения
последнего трека, воспроизведенного в плейлисте, чтобы плейлист «знал», какой трек
воспроизводить следующим; для контроля установленного уровня громкости или для
определения того, дошли ли Вы до последнего раздела контента, чтобы предоставить новый
контент;
для определения того, свернуты или развернуты юзербары, чтобы доставить
дополнительный контент на развернутый юзербар;
для определения настроек браузера, чтобы мы могли узнать, что cookie-файлы не могут
быть установлены на Вашем устройстве, и могли доставлять Вам контент соответствующим
образом;
для создания препятствий при пользовании нашими онлайн-сервисами, если нам нужна
дополнительная информация или Ваше согласие, прежде чем Вы сможете совершить
определенное действие;
для определения полезности функций поиска и «живого поиска», а также рекомендованных
ссылок на наших онлайн-сервисах; и
для предоставления Вам возможности взаимодействовать с нашими онлайн-сервисами через
социальные сети, такие как Facebook, Twitter и SoundCloud, если Вы зашли на эти сайты как
зарегистрированный пользователь (например, обеспечивая кросспостинг информации о
Ваших действиях, позволяя Вам «лайкать» или «постить» в твиттере о нашем контенте, или
использовать функцию AddThis для создания закладки); если же Вы не зашли на эти сайты
как зарегистрированный пользователь – блокировать сообщения об этих сайтах, которые бы
отображались в противном случае.

2.
Для анализа работы наших онлайн-сервисов, чтобы мы могли их
совершенствовать, и приводить контент и рекламу, отображаемую на них, в
соответствие с Вашими интересами. Мы используем cookie-файлы, предоставленные
сторонними компаниями и компаниями, занимающимися маркетинговым анализом (как часть

Google Analytics, Nielsen, Quantcast, Omniture, DemDex, ScorecardResearch и AudienceScience),
чтобы:

o
o
o
o
o

o

o
o

Определять, являетесь ли Вы новым или зарегистрированным пользователем;
Фиксировать количество, пол, возраст, демографические данные и приблизительное
местонахождение пользователей наших онлайн-сервисов;
Определять, как долго пользователи пользуются нашими онлайн-сервисами и как они
перемещаются по ним;
Определять, какой тип устройств пользователи используют для доступа к нашим онлайнсервисам;
Определять источники трафика на наши онлайн-сервисы, чтобы мы могли видеть, зашел ли
пользователь на наши онлайн-сервисы через результат поиска, прямую ссылку или
рекламное сообщение, которое переадресует на них;
Собирать информацию о том, насколько часто просматриваются рекламные сообщения на
наших онлайн-сервисах, чтобы наши рекламодатели и рекламные сети понимали, насколько
эффективны их кампании;
Определять, было ли взаимодействие пользователя с нашими онлайн-сервисами
последовательным и корректным; и
Тестировать воздействие отдельных элементов наших онлайн-сервисов, чтобы определить,
смогут ли изменения сделать их более привлекательными для пользователей.

3. Чтобы узнавать Вас, когда Вы возвращаетесь на наши онлайн-сервисы и
фиксировать
Ваши
предпочтения
для
улучшения
взаимодействия
с
пользователем. Например, мы используем cookie-файлы, чтобы:
Определять, когда Вы в последний раз просматривали сообщение о том, что сервис, на
который Вы зашли, рассчитан на определенный регион или страну;
o Проверять количество голосов, которые Вы подали за сутки в рамках голосования на
конкурсе, чтобы убедиться, что голоса настоящие, и ограничить их при необходимости;
o Авторизовать пользователей, например, мы сохраняем результаты квалификационной
проверки, которые показывают, что Ваши действия на наших онлайн-сервисах не являются
автоматизированными;
o Узнавать Вас, чтобы гарантировать, что мы не будем подвергать Вас избыточному
воздействию конкретной рекламной компании, уведомления, сообщения или графической
накладки;
o Предотвращать участие несовершеннолетних пользователей в конкурсах или подписку на
рассылку, изменение ранее введенной даты рождения; и
o Сохранять информацию о пользователе для заявок на участие в конкурсах, чтобы
пользователи могли проходить процедуру подачи заявки или подавать несколько заявок
(если это разрешено) без повторного введения информации о себе.
Мы можем передавать информацию, собранную этими cookie-файлами, сторонним компаниям.
o

4. Сторонние компании (такие как социальные сети, рекламные сети и провайдеры
внешних сервисов, включая интернет-трафик и услуги маркетингового анализа,
оговоренные выше) также могут устанавливать через наши онлайн-сервисы свои
cookie-файлы, которые мы не контролируем.
Такие cookie-файлы зачастую являются постоянными и собирают информацию о Вас, что может
включать информацию, которая по своему типу и характеру аналогична той, что была описана
выше. Сведения о cookie-файлах, устанавливаемых сторонними компаниями, должны быть

указаны в их политике конфиденциальности, и мы подготовили список ссылок на некоторые из
таких сайтов ниже:
AddThis

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#addthis-visitors

Audience Science http://www.audiencescience.com/privacy
Facebook

http://www.facebook.com/help/cookies

Omniture

http://www.adobe.com/privacy/policy.html

ScorecardResearch

[http://www.fullcirclestudies.com/privacy.aspx]
[http://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx]

SoundCloud

http://soundcloud.com/pages/privacy#cookies

Twitter

https://twitter.com/privacy

or

Некоторые cookie-файлы, устанавливаемые нашими онлайн-сервисами, являются постоянными,
и это значит, что они хранятся на Вашем компьютере до тех пор, пока не истечет срок их
действия или вы не удалите их. Наши постоянные функциональные cookie-файлы имеют
довольно короткий срок действия, поскольку мы используем их в основном для того, чтобы Вам
не приходилось повторять одни и те же действия на наших онлайн-ресурсах в течение
небольшого отрезка времени. Однако аналитические cookie-файлы, устанавливаемые нашими
онлайн-сервисами, действуют дольше, поскольку они, например, помогают нам узнавать Вас,
когда Вы возвращаетесь на наши вебсайты.
Вы можете использовать раздел «Помощь» на панели инструментов большинства браузеров,
чтобы изменить настройки Вашего устройства, например, чтобы видеть уведомления о
получении сookie-файлов или вообще отказаться от получения таковых. Однако если Вы
полностью откажетесь от получения сookie-файлов, некоторые функции наших онлайнсервисов могут не работать или же доступ к ним будет затруднен. Чтобы получить более
подробную информацию о сookie-файлах, зайдите на сайт www.youronlinechoices.eu.
Поведенческая реклама в интернете
Мы прибегаем к услугам сторонних рекламных компании и сетей с целью доставки рекламных
сообщений на наши онлайн-сервисы, включая Microsoft, Specific Media, программы Google
DoubleClick и AdSense. Получаемые Вами рекламные сообщения зависят от множества
факторов, включая информацию о страницах, на которые Вы заходили (журнал обозревателя)
до посещения этого вебсайта. Эти компании могут использовать сведения (не включая ваше
имя, адрес, адрес электронной почты или номер телефона) об использовании вами наших
онлайн-сервисов, чтобы доставлять Вам рекламные сообщения о товарах и услугах, которые
могут заинтересовать Вас. В ходе доставки рекламных сообщений сеть нашей сторонней
компании может помещать или опознавать уникальные сookie-файлы в Вашем браузере. Это
постоянные сookie-файлы. Сети распространения рекламы также могут пользоваться другими
технологиями, такими как «веб-маяки», чтобы получаемые вами рекламные сообщения были
более актуальными для Вас. Для получения более подробной информации о подобной
деятельности и о том, что Вы можете сделать, чтобы эта информация не использовалась,
нажмите на ссылку ниже:
Google’s AdSense

https://www.google.com/adsense

Google’s DoubleClick https://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy

Microsoft
Specific Media

http://privacy.microsoft.com/en-us/AdDisplay.mspx
https://choice.microsoft.com/AdvertisementChoice/
http://www.adobe.com/privacy/policy.html

ЗАХОДЯ НА САЙТ, КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЮБОГО ИЗ НАШИХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ИЛИ ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШИ ОНЛАЙНСЕРВИСЫ, ВЫ ДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА УСТАНОВКУ COOKIE-ФАЙЛОВ, КАК ОПИСАНО ВЫШЕ
(КРОМЕ ТЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА ВЫ МЕНЯЕТЕ НАСТРОЙКИ ВАШЕГО БРАУЗЕРА ДЛЯ ОТКАЗА ОТ
ПОЛУЧЕНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ).

