
 

Политика 

сайта http://www.krasniybor.ru/ АНО «Санаторий «Красный Бор» 

в отношении файлов cookie. 

 

 

1.Общие положения о файлах cookie. 

Что представляет собой файл cookie? 

Файл cookie – это маленький файл, состоящий из букв и цифр, который встраивается в ваш 

браузер или размещается на жестком диске вашего компьютера. Файлы cookie содержат 

информацию, которая переносится на жесткий диск вашего компьютера. 

Ключевые понятия 

Основные и сторонние файлы cookie: является ли файл cookie «основным» или «сторонним», 

зависит от домена, с которого устанавливается данный файл. Основные файлы cookie 

устанавливаются веб-сайтом, посещаемым пользователем в данный момент (например, файлы 

cookie, установленные сайтом www.etihad.com).  

Сторонние файлы cookie устанавливаются с домена, который отличается от домена веб-сайта, 

посещаемого пользователем. Если при посещении пользователем веб-сайта третье лицо 

устанавливает файл cookie через этот веб-сайт, такой файл cookie является сторонним. 

Постоянные файлы cookie: данные файлы сохраняются на устройстве пользователя в течение 

времени, предусмотренного этими файлами. Они приводятся в действие каждый раз при 

посещении пользователем веб-сайта, которым был создан данный конкретный файл cookie. 

Временные файлы cookie: эти файлы позволяют администратору сайта соединять действия 

пользователя во время сеанса браузера. Сеанс браузера начинается, когда пользователь 

открывает окно браузера, и завершается, когда пользователь закрывает его. Временные файлы 

cookie создаются на короткое время. После закрытия вами браузера все временные файлы 

cookie удаляются. 

Какую личную информацию собирают файлы cookie? 

Обычный файл cookie содержит текстовую строку, содержащую информацию о 

браузере. Для того чтобы функционировать, файлу cookie нет необходимости знать ваше 

месторасположение, ему лишь необходимо помнить ваш браузер.  

Некоторые используемые нами файлы cookie могут содержать большее количество 

вашей личной информации. Однако это может произойти только в том случае, если вы сами 

передали нашему веб-сайту эту личную информацию. 

1.1 Сайт www.krasniybor.ru использует файлы cookie в целях обеспечения Вас максимально 

удобным и комфортным режимом работы. При посещении сайта Вы получаете один или 

несколько файлов cookie, которые представляют из себя файлы небольшого размера, состоящий 

из букв и цифр, которые загружаются на Ваш компьютер при посещении нашего сайта. При 

каждом последующем посещении Вами нашего сайта, файлы cookie отправляются обратно на 

наш сайт с Вашего браузера. Файлы cookie полезны тем, что позволяют нашему сайту 

распознать Ваш веб-браузер и в соответствии с Вашими предпочтениями настроиться на 

удобную для Вас работу. 

1.2 Файлы cookie на нашем сайте используют и сторонние сервисы, такие как Google AdSense и 

другие рекламные системы. Для данных сервисов файлы cookie используются в рекламных 

технологиях, в целях обеспечения функционирования эффективного показа рекламы, которая 

позволяет настроить показ рекламы с учетом предпочтений пользователя, что несомненно 

будет для Вас полезно. 

http://www.krasniybor.ru/


1.3 Файлы cookie используют в служебных целях сервисы аналитики и статистики. К таким 

сервисам относятся Google Analytics, Яндекс. Метрика и другие счетчики учета посещений и 

просмотров страниц. Информация необходима для проведения анализа эффективности сайта и 

позволяет, с учетом рекомендаций, оптимизировать сайт и сделать его для Вас более удобным в 

использовании. 

1.4 Все вышеперечисленные сервисы сохраняют файлы cookie в соответствии с собственной 

политикой конфиденциальности. 

 

2.Политика ограничения и блокирования передачи файлов cookie. 

 

2.1 В любой момент Вы можете отключить в своем браузере отслеживание файлов cookie. 

Вы можете разрешить, заблокировать или удалить cookie-файлы, установленные на вашем 

оборудовании через настройки браузера. Помните, если вы заблокируете установку 

обязательных cookie-файлов, доступ к некоторым разделам нашего сайта может быть 

ограничен. 

2.2 Любой из популярных браузеров имеет настройки по отключению отслеживания файлов 

cookie. Однако следует помнить, что отключение файлов cookie может негативно отразиться на 

работоспособности многих веб-сайтов и сервисов, которые Вы посещаете. Для отключения Вам 

необходимо зайти в настройки своего веб-браузера и найти там настройку отслеживания 

файлов cookie и отключить их (снять флажок или произвести другие требуемые действия). 

Изменить настройки безопасности и конфиденциальности можно следующим образом: 
• Chrome, по ссылке 

• Explorer, по ссылке 

• Firefox, по ссылке 

• Safari, по ссылке 

3.Рекомендации сайта www.krasniybor.ru. 

 

Мы настоятельно не рекомендуем Вам отключать функцию отслеживания файлов cookie. 

Использование файлов cookie позволит нам сделать сайт еще более удобным и полезным для 

посетителей. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/ru/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042

