ПОЛИТИКА ОБ ОБРАБОТКЕ ФАЙЛОВ COOKIE
Посещая сайт ОАО «Туровский молочный комбинат» (далее – ТМК), вы соглашаетесь с
настоящей политикой, в том числе с тем, что ТМК может использовать файлы cookie и
иные данные для их последующей обработки системами Google Analytics,
Яндекс.Метрика и др., а также может передавать их третьим лицам для проведения
исследований, выполнения работ или оказания услуг.
Что такое файлы cookie
Файлы cookie – текстовые файлы небольшого размера, которые сохраняются на вашем
устройстве (персональном компьютере, ноутбуке, планшете, мобильном телефоне и т.п.),
когда вы посещаете сайты.
При посещении сайта ТМК происходит автоматический сбор иных данных, в том числе:
технических характеристик устройства, IP-адреса, информации об используемом браузере
и языке, даты и времени доступа к сайту, адресов запрашиваемых страниц сайта и иной
подобной информации.
Какие виды файлов cookie используются
На нашем сайте могут использоваться следующие типы файлов cookie:
— файлы cookie для сессии:
это временные файлы cookie, которые хранятся до тех пор, пока посетитель веб-сайта
держит открытым веб-браузер после обеспечения доступа к веб-сайту. Файлы cookie для
сессии информируют веб-сайт о том, что посетитель выбрал на предыдущей странице,
чтобы избежать повторного ввода информации;
— постоянные файлы cookie:
после посещения наших веб-сайтов такие файлы cookie сохраняются в виде случайной
комбинации цифр на конечном устройстве посетителя. Они идентифицируют посетителя
веб-сайта как уникального пользователя и после возврата посетителя на веб-сайт
помогают вернуть информацию о посетителе и выполненных им операциях с конечного
устройства на веб-сайт. Период хранения файлов «cookie» будет зависеть от типа файла
cookie;
— отслеживающие файлы cookie:
мы можем использовать данные файлы cookie для установленного в настройках веб-сайта
сбора статистики о просмотрах;
— сторонние файлы cookie:
при необходимости мы используем сторонние файлы cookie, например, файлы cookie
Google для рекламных объявлений и рекламных роликов и оптимизации маркетинговых
коммуникаций. Сторонние рекламодатели используют файлы cookie, хранящиеся на
конечном устройстве, для оценки эффективности рекламных объявлений и
индивидуализации контента рекламных роликов, отображаемых посетителю веб-сайта.
Информация, собираемая сторонними рекламодателями, может включать в себя,
например, данные о географическом местоположении (полученном по IP-адресу).
Для чего могут использоваться файлы cookie
При посещении вами сайта ТМК файлы cookie могут использоваться для:


обеспечения функционирования и безопасности сайта;



улучшения качества сайта;



предоставлении вам информации о ТМК и его продуктах;



усовершенствования продуктов для разработки новых продуктов.
Иная собираемая информация может быть использована для генерации вашего «списка
интересов», состоящего из случайного идентификатора, категории интереса и отметки
времени для демонстрации вам интернет-контента и рекламных объявлений,
соответствующих вашим интересам.
Как управлять файлами cookie
Используемые вами браузер и (или) устройство могут позволять вам блокировать, удалять
или иным образом ограничивать использование фалов cookie. Но файлы cookie являются
важной частью сайта ТМК, поэтому блокировка, удаление или ограничение их
использования может привести к тому, что вы будете иметь доступ не ко всем функциям
сайта.
Чтобы узнать, как управлять файлами cookie с помощью используемых вами браузера или
устройства, вы можете воспользоваться инструкцией, предоставляемой разработчиком
браузера или производителем устройства.
Наш Сайт использует следующие файлы Cookie:

Имя
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Срок
хранения

Тип

ys

-

сессионная

yp

20 лет

постоянная

i

10 лет

постоянная

ym_d

1 год

постоянная

ym_uid

1 год

постоянная

10 лет

постоянная

1 год

постоянная

yuidss
gdpr
ymex

Устанавливается Яндексом для сбора
разнообразных метрик или подбора
рекламы с учѐтом предпочтений
пользователя.

6 месяцев постоянная
10 лет

постоянная

10 лет

постоянная

yabs-sid

-

сессионная

my

10 лет

постоянная

ym_d

1 год

постоянная

ym_visorc_

1 день

постоянная

ym_isad

1 день

постоянная

1 день

постоянная

yandexuid
skid

gid

Политика конфиденциальности
Яндекс: https://yandex.ru/legal/confidential/

Устанавливается Google для сбора
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Срок
хранения
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статистики и идентификации.
_ga

PHPSESSID

Политика конфиденциальности
Google: https://www.google.ru/intl/ru/
policies/privacy/

2 года

Случайно сгенерированный
идентификатор пользователя, используется
для корректного функционирования сайта. 1 час
10 лет

bx_user_id

постоянная

постоянная

постоянная

5 лет
Устанавливается системой управления
сайтом для корректной работы сервисов на
BITRIX_SM_LAST_SETT
сайте.
INGS

постоянная

BITRIX_SM_SOUND_LO
GIN_PLAYED

-

сессионная

BITRIX_SM_DSC

сессионная

_csrf

CRSF-токен (защита от межсайтовой
подделки запросов).

30 минут

постоянная

cookies_accept

Устанавливается при соглашении
использования файлов cookies

10 лет

постоянная

