Политика использования cookie-файлов
На данном веб-сайте используются cookie-файлы. Мы их используем для персонализации
контента и рекламы, предоставления функций социальных сетей и анализа трафика сайта.
Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего сайта доверенным
социальным сетям, а также партнерам в области рекламы и аналитики, которые могут
объединять полученную информацию с тем, что вы им предоставили или с тем, что они собрали
при использовании вами их услуг.
Сookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, которые могут использоваться веб-сайтами
для повышения эффективности работы пользователя.
Сookie-файлы позволяют веб-сайту распознавать устройство пользователя, запоминать выбор
пользователя и его предпочтения.
Сookie-файлы используются для предоставления пользователям доступа к различным
функциям сайта. Информация в Сookie-файлах может быть использована для отслеживания
ваших перемещений в Интернете. В соответствии с действующим законодательством, все
пользователи веб-сайта с cookie-файлами должны быть проинформированы, что веб-сайт
содержит cookie-файлы и цель, для которой они используются.
На данном Веб-сайте используются различные cookie-файлы. Некоторые cookie-файлы
размещаются сторонними службами, которые появляются на наших страницах сайта.
В приведенной таблице ниже перечислены виды cookie-файлов, которые используются данным
веб-сайтом.
Необходимые (4)
Необходимые сookie-файлы помогают сделать веб-сайт пригодным для использования
позволяя реализовывать основные функции, такие как навигация по страницам и доступ к
защищенным областям веб-сайта. Сайт не может функционировать должным образом без таких
сookie-файлов.

Название

Проводник

Назначение

__cfduid

alleagroup.com Используется контентной сетью
Cloudflare для идентификации
доверенного веб-трафика

CookieConsent alleagroup.com Сохраняет состояние согласия
пользователя на cookie для текущего
домена.
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google.com

Этот cookie используется для
различения людей и ботов. Это удобно
для составления достоверных отчетов
об использовании их веб-сайта.
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Storage
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google.com

Этот cookie используется для
различения людей и ботов
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Статистические (4)
Статистические файлы cookie помогают владельцам веб-сайтов понять, как посетители
взаимодействуют с веб-сайтами, собирая и обобщая информацию анонимно.
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_ga

alleagroup.com Регистрирует уникальный идентификатор,
который используется для генерации
статистических данных о том, как
пользователь использует веб-сайт

2 года

HTTP
Cookie

_gat

alleagroup.com Используется Google Аналитикой для
регулирования частоты запросов

1 день

HTTP
Cookie

_gid

alleagroup.com Регистрирует уникальный идентификатор,
который используется для генерации
статистических данных о том, как
пользователь использует веб-сайт.

1 день

HTTP
Cookie

collect

googleanalytics.com

сеанс

Pixel
Tracker

Используется для отправки данных об
устройстве пользователя и его поведении на
сайте в сервис Google Аналитики.
Отслеживает пользователей через
устройства и маркетинговые каналы.

Инструменты веб-аналитики сайта
На данном веб-сайте используется Google Аналитика - инструмент веб-аналитики для получения
общей картины как посетители используют веб-сайт. Google Аналитика использует cookieфайлы для сбора информации в анонимной форме (агрегированной) о том, как посетители
используют веб-сайт, например, о количестве просмотров страниц, как посетители пришли на
веб-сайт и о количестве посещений. Цель данного инструмента – помощь в улучшении
юзабилити веб-сайта. Информация, полученная в результате использования веб-сайта,
перенаправляется и сохраняется в Google Inc. Данный сайт использует анонимизацию IP
адресов в Google Аналитике. Функцию анонимизации IP в Аналитике устанавливает последний
октет IP-адресов пользователей IPv4 и последние 80 бит IPv6-адресов, которые обнуляются
после передачи информации в сеть сбора данных Аналитики. В этом случае полный IP-адрес
никогда не записывается на диск.
Как избежать сохранения cookie-файлов
Если вы не хотите использовать сookie-файлы, измените настройки в своем веб-браузере, тогда
их автоматическая загрузка будет прекращена, либо сохранение cookie-файлов всегда будет
запрашиваться веб-сайтом. Сookie-файлы, которые были загружены ранее, также могут быть
удалены через веб-браузер. Дополнительная информация представлена в разделе справки
соответствующего веб-браузера.

