Информация о cookie-файлах
Что такое cookie-файлы?
Cookie-файлы — небольшие текстовые файлы, сохраняемые на вашем компьютере
при посещении определенных веб-страниц. На сайте https://egallohit.ru/ мы
используем cookie-файлы, чтобы понять, какие материалы вас интересуют, и чтобы
узнать вас при повторном посещении сайта. Ниже будут приведены cookie-файлы,
которые можно сохранить на компьютере при посещении сайта https://egallohit.ru/.
Обратите внимание, что cookie-файлы, которые мы используем, никак не могут
повредить вашему компьютеру. Мы не храним персонально идентифицируемую
информацию в файлах cookie, но мы используем зашифрованную информацию,
полученную при помощи cookie-файлов, чтобы обеспечить вам наиболее комфортную
работу с сайтом.
Для полноценного использования материалов нашего сайта ваш компьютер, планшет
или телефон должен принимать cookie-файлы (обычно это происходит по
умолчанию), так как некоторые функции на этом сайте могут быть предоставлены
только с их использованием.

Изменение настроек сookie или отказ от использования
Наши файлы сookie не содержат важной информации, такой как ваше имя, адрес или
платежные реквизиты. Ограничить, блокировать или удалить cookie-файлы
https://egallohit.ru/ или другого сайта вы можете с помощью браузера. Все браузеры
устроены по-разному, так что уточните в меню «Справка» вашего конкретного
браузера (или в инструкции к телефону) о том, как изменить настройки cookie-файлов.

Файлы cookie, используемые сайтом https://egallohit.ru/ (на базе CMS
WordPress.org):
wp-settings-[UID]
Wordpress устанавливает несколько файлов cookie wp-settings-[UID]. Число в конце —
это ваш индивидуальный идентификатор пользователя из таблицы базы данных
пользователей. Они используется для настройки интерфейса администратора, а также
основного интерфейса сайта.
wp-settings-time-[UID]
Wordpress устанавливает несколько файлов cookie wp-settings-[UID]. Число в конце —
это ваш индивидуальный идентификатор пользователя из таблицы базы данных
пользователей. Они используется для настройки интерфейса администратора, а также
основного интерфейса сайта.
Срок хранения 1 год.
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Сторонние сookie
Яндекс:
_ym_uid
_ym_d
Яндекс собирает информацию, позволяющую нам понять ваше взаимодействие с
нашим веб-сайтом, отслеживать показатели посещаемости, так мы сможем улучшать
пользовательские характеристики.
Срок хранения 1 год.

Google:
_gid
_ga
Срок хранения 1 год.
Google Analytics собирает информацию, позволяющую нам понять ваше
взаимодействие с нашим сайтом и сервисом в целях улучшения предоставляемого
сервиса. Сервис Google Analytics устанавливает файлы сookie в целях оценки
использования веб-сайта. Это общепринятая для веб-сайтов практика. Все данные
анонимны, в файлах сookie не содержится никаких персональных данных. Файлы
сookie помогают нам анализировать поведение пользователей на сайте в целях
оптимизации и улучшения его работы. Это взаимовыгодные отношения.

Мы можем использовать данные Google Analytics в следующих целях:
•

•

•

ремаркетинг (показ нашей рекламы на сторонних веб-сайтах). Сайтом
https://egallohit.ru/ и независимыми поставщиками, включая Google, файлы
сookie используются для передачи данных, оптимизации и обслуживании
рекламных показов конкретным пользователям на основании их предыдущих
посещений;
отчетность показов рекламно-баннерной сети Google. Сайтом
https://egallohit.ru/ и независимыми поставщиками файлы сookie используются
для сопоставления показов нашей рекламы, другого использования рекламных
сервисов, взаимодействия с такими рекламными показами и рекламными
сервисами с посетителями нашего веб-сайта;
демографические отчеты и отчеты по категориям интересов Google Analytics.
Сайт https://egallohit.ru/ использует данные показа рекламы по категориям
интересов сервиса Google или данные по аудитории третьей стороны (такие как
возраст, пол и интересы) от Google Analytics для информационного обеспечения
нашей маркетинговой стратегии.

Посетители сайта могут отказаться от сервиса Google Analytics для рекламнобаннерной сети и настроить параметры рекламно-баннерной сети Google на странице
параметров рекламы Google.
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Более подробные сведения о сookie-файлах
Если вы желаете узнать подробнее о сookie-файлах в целом и том, как ими управлять,
посетите http://www.aboutcookies.org/. Обратите внимание, что мы не можем нести
ответственность за материалы сторонних сайтов.
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