
Что такое файл cookie?    

Файл cookie представляет собой небольшой текстовый файл, который 

определенный веб-сайт размещает на вашем ПК, телефоне или любом другом 

устройстве, с информацией о вашей навигации по этому сайту. Файлы cookie 

необходимы для того, чтобы сделать навигацию более простой и 

ориентированной на пользователя, при этом они не наносят ущерба вашему 

компьютеру.   

В данной политике используется общий термин «файлы cookie», поскольку они 

являются основным средством хранения информации, используемым данным 

вебсайтом, однако «локальная память» веб-браузера также используется в тех же 

целях, что и файлы cookie. В этом отношении вся информация, включенная в 

данный раздел, также применима к этой «локальной памяти».   

Для чего используются файлы cookie на данном веб-сайте?    

Файлы cookie являются важным элементом функционирования нашего веб-сайта. 

Основная цель наших файлов cookie заключается в том, чтобы улучшить ваши 

впечатления от навигации. Например, они используются для запоминания ваших 

предпочтений (язык, страна и т. д.) во время навигации и при посещении сайта в 

будущем.   

Кроме того, информация, собранная в файлах cookie, позволяет нам улучшать 

веб-сайт за счет предположений в отношении количественных данных и моделей, 

касающихся его использования, а также путем адаптации веб-сайта к 

индивидуальным интересам пользователей, ускорения поиска и т. д.   

В некоторых случаях, после предварительного получения вашего 

информированного согласия, мы можем использовать файлы cookie, теги и 

прочие подобные средства для получения информации, которая позволяет нам 

показывать вам на нашем веб-сайте, сайтах третьих сторон или любым другим 

способом, рекламу, основанную на анализе ваших привычек навигации.   

Для чего НЕ используются файлы cookie на данном веб-сайте?    

В применяемых нами файлах cookie мы не храним информацию, которая могла 

бы быть использована для установления вашей личности, например, ваш адрес, 

пароль, данные вашей кредитной или дебетовой карты и т. д., .   

Кем используется информация, сохраненная в файлах cookie?    

Информация, сохраненная в файлах cookie нашего веб-сайта, используется только 

нами, за исключением файлов cookie, которые упомянуты ниже как «файлы 

cookie третьих сторон», которые используются и управляются сторонними 



организациями для предоставления нам запрошенных нами услуг с целью 

улучшения нашего сервиса и впечатлений пользователя при навигации по нашему 

веб-сайту. Основными услугами, для которых используются эти «файлы cookie 

третьих сторон», являются получение статистических данных о посещении 

вебсайта и обеспечение осуществляемых платежных операций.   

Как я могу избежать использования файлов cookie на данном веб-сайте?    

Если вы предпочитаете избежать использования файлов cookie на данном 

вебсайте, учитывая вышеуказанные ограничения, то вам следует прежде всего 

отключить использование файлов cookie в вашем браузере, а затем — удалить 

сохраненные в вашем браузере файлы cookie, связанные с данным веб-сайтом. Вы 

можете воспользоваться этой возможностью избежать использования файлов 

cookie в любое время.   

Как я могу отключить использование файлов cookie и удалить их?    

Чтобы ограничить, заблокировать или удалить файлы cookie этого веб-сайта, вы 

можете в любое время изменить конфигурацию своего браузера в соответствии с 

указаниями, приведенными ниже. Хотя параметры браузеров различны, 

конфигурация файлов cookie обычно осуществляется в меню "Настройки" или 

"Сервис". Более подробную информацию о конфигурации файлов cookie для 

вашего браузера можно найти в его меню "Справка".   

Какие конкретные виды файлов cookie использует этот веб-сайт и с какими 

целями?    

В приведенной ниже таблице перечислены виды файлов cookie, которые 

используются данным веб-сайтом, а также цели использования каждого из них.   

Технические файлы cookie и файлы cookie для персонализации: файлы идентификации и 

аутентификации, навигации, персонализации интерфейса, избранного…   

Эти файлы cookie используются для идентификации пользователя во время сеанса, для 

избежания повторения пользователем процессов аутентификации на веб-сайте, 

ускорения некоторых процессов веб-сайта, запоминания сделанного выбора во время 

сеанса или при будущем доступе, запоминания уже посещенных страниц и т. д.   

ФАЙЛЫ COOKIES   НАЗНАЧЕНИЕ   СРОК   УПРАВЛЕНИЕ  

ХРАНЕНИЯ   



Идентификация  Используются для идентификации и  Сеанс  Собственные 
пользователя  аутентификации пользователя. Кроме того, содержат некоторые 

технические данные о сеансе пользователя, например, время ожидания соединения, 

идентификатор сеанса и т. д.    

Идентификация   Идентифицирует http-сеанс   Сеанс   Собственные сеанса  

 пользователя. Обычно используется   

во всех веб-приложениях с целью 

идентификации запросов пользователя во 

время сеанса.   

Состояние   Позволяет определить, на каком   Сеанс  Собственные навигации  
 этапе навигации находится  пользователь (начало сеанса, первая страница, 

первый доступ, состояние прокрутки, состояние голосования и т. д.).   

  

Выбор, сделанный  Сохраняет значения сеанса,  Сеанс  Собственные пользователем  
выбранные пользователем, такие как магазин, язык, валюта, товары, размер и т. д.   

Наиболее частый   Позволяет запоминать наиболее   Постоянные   Собственные 
выбор и последний  частый выбор пользователя сделанный выбор   (например, 

выбор магазинов) или  последний сделанный выбор (магазины, товары, согласие на 

установку файлов cookie и т. д.) при последующих посещениях вебсайта.   

 Корзина   Сохраняют информацию о мини-  Сеанс   Собственные   
корзине, а также данные идентификации 

пользователя, связанные с этой корзиной.   

Протоколы   Позволяет управлять переходом с   Сеанс   Собственные   
безопасного домена (протокола) (https) на 

небезопасный (http)   

giftlist   цель заключается в сохранении   Сеанс   Собственные   
товаров, которые пользователь добавляет 

в свой список подарков, для 

последующего использования этих 

данных.   



Страница продукта   Эти файлы cookie используются для  Сеанс  Собственные 
обеспечения возможности просмотра товаров со страницы с  

данными товара   

Файлы cookies для анализа навигации   

Эти файлы cookies предназначены для сбора общей информации о доступе 

пользователей к веб-сайту (а не к его контенту) для последующего получения сводной 

информации об этом доступе со статистическими целями.   

  ФАЙЛЫ   НАЗНАЧЕНИЕ   СРОК   УПРАВЛЕ  

  COOKIES   ХРАНЕН  НИЕ   

ИЯ   

Происхождени Используется для определения происхождения Постоян Собствен е 

пользователя при доступе к определенной ные ные   
WC_GASource   странице данного веб-сайта, например, попадает 

ли он на страницу с данными товара с той 

страницы, где товары представлены в виде сетки, 

из поиска или с внешней страницы.   

Google   Позволяют отслеживать веб-сайт   Постоян  Собствен  

Analytics   посредством инструмента Google Analytics,   ные   ные   

(__utma,   который является сервисом,   

__utmb,   предоставляемым компанией Google, для   

__utmc,   получения информации о доступе   

__utmz...)   пользователей к веб-сайтам. Для   

последующего анализа сохраняются, в частности, 

следующие данные: количество посещений вебсайта 

пользователем; даты   

  



  первого и последнего посещения;      

продолжительность посещений; страница, с 

которой пользователь попал на веб-сайт; 

поисковая система, которую он использовал 

для доступа к веб-сайту, или ссылка, по 

которой он перешел; страна, из которой 

пользователь посетил веб-сайт и т. д.   

Конфигурация этих файлов cookie заранее 

определена сервисом, предоставляемым 

компанией Google, в связи с чем мы  

рекомендуем вам посетить страницу Google  

Analytics, посвященную конфиденциальности,   

http://www.google.com/intl/ru/analytics/privac 

yoverview.html, для получения более 

подробной информации о файлах cookie, 

которые использует этот сервис, и о том, как 

отключить их (с учетом того, что мы не 

несем ответственности за контент и 

достоверность веб-сайтов третьих сторон).    

 

Тег конверсии   Этот тег, находящийся на странице  Постоян  Третья 

«Информацио  подтверждения заказа, используется только в ные   сторона   

нный  том случае, если пользователь подписан на бюллетень» (в 

 информационный бюллетень веб-сайта и у связи с файлом 

него сохранен файл cookie определенной cookie 

 кампании, название которого начинается с кампании 

 «Тег в», в связи с файлом cookie кампании «Информацио 

 информационного бюллетеня. Данный файл 
нный 

 
cookie озволяет анализировать навигацию 

бюллетень»)  

 
пользователя по веб-сайту для получения  

информации о том, как пользователи 

реагируют на кампании, представленные в 

информационном бюллетене. При этом для 

анализа используются, в том числе, 

следующие данные: информация об 

идентификаторе пользователя и стоимость 

сделанного заказа, связанного с кампанией 

информационного бюллетеня, привлекшей 

данного пользователя. Конфигурация тега и 

связанных с ним файлов определяется 

http://www.google.com/intl/ru/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/ru/analytics/privacyoverview.html
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услугой, предоставляемой нашим 

поставщиком услуг.   

Устройство   Используется для определения устройства, с Постоян  Собствен 

происхождени  которого был сделан заказ, например, для  ные   ные   

я   отличения заказов, сделанных с устройств, (WC_ItxSource)  

имеющихся в физических магазинах, от прочих заказов.   

 WC_Dutti_view  Режим отображения сетки (2 колонки или 4  Постоян  Собствен  

 Mode   колонки).   ные   ные   

Файлы cookie для анализа покупок   

Эти файлы cookie позволяют получать информацию об устройстве, с которого 

осуществляется покупка на данном веб-сайте, с целью проверки того, что данные 

операции обеспечивают достаточные гарантии для клиентов. Эти файлы cookie ни в 

коем случае не включают уязвимую информацию, например, данные банковских карт.   

   ФАЙЛЫ   НАЗНАЧЕНИЕ   СРОК   УПРАВЛЕНИЕ  

   COOKIES   ХРАНЕНИЯ   

Устройство   Обеспечивает уникальную   Постоянные  Третья   

покупки   идентификацию устройства (ПК,   сторона   



(thx_guid)   телефона и т. д.), с которого осуществляются 

покупки на данном веб-сайте, для 

последующего анализа с целью обеспечения 

нашим клиентам достаточных гарантий при 

покупке. Информация, содержащаяся в данном 

файле cookie, собирается сторонней компанией 

для осуществления вышеуказанного анализа.   

 

  

     



Файлы cookie для рекламы или ремаркетинга   

Эти файлы позволяют осуществлять управление рекламой, которая отображается в сетях 

контента, на основе предыдущих посещений нашего веб-сайта пользователями. Эти файлы 

принадлежат нам или третьим сторонам, являются постоянными и определяют тип 

рекламы, которая отображается для пользователя в зависимости от его навигации по 

вебсайту. Пользователь сможет просматривать рекламу нашего веб-сайта на других 

вебсайтах.   

ФАЙЛЫ COOKIE   НАЗНАЧЕНИЕ  

СРОК 

ДЕЙСТВИЯ  УПРАВЛЕНИЕ  

Criteo Display (UID,  

UIC, EVT, ACDC, 

UDC, Zdi, Udi, Eid,  

r.ack, OPT OUT, Opt)  

Файлы cookie Criteo способствуют 

оптимизации рекламы и 

объявлений, которые  

отображаются для пользователей, 

на основе их навигации по нашему 

веб-сайту. Для последующего 

анализа сохраняются такие данные, 

как количество посещений 

вебсайта, просмотренные товары, 

поиск и т. д.  В файлах cookie 

Criteo ни в коем случае не 

сохраняются личные данные, 

позволяющие идентифицировать 

определенного пользователя. 

Конфигурация этих файлов cookie 

заранее определена сервисом, 

предоставляемым Criteo, в связи с 

чем мы рекомендуем вам посетить 

страницу  

http://www.criteo.com/es/privacy/ 

для получения более подробной 

информации о файлах cookie, 

которые использует этот сервис, и 

о том, как отключить их (с учетом 

того, что мы не несем 

ответственности за контент и 

достоверность веб-сайтов третьих 

сторон).   
Постоянные   Третья сторона  

http://www.criteo.com/es/privacy/
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Salecycle 

Файлы cookie в Salecycle 

позволяют выявить, какие товары 

и услуги интересуют 

пользователей на основе анализа 

их поведения во время их 

навигации по сайту. Кроме того, с 

помощью этих файлов 

осуществляется сбор 

определенных личных данных 

(таких как имя, адрес электронной 

почты, номер телефона и 

уникальный идентификатор, 

присвоенный устройству 

пользователя). Эта информация 

используется для упрощения 

процесса покупки, для связи с 

пользователями (по электронной 

почте или посредством СМС-

сообщения) в случае 

необходимости, а также для 

персонализации рекламных 

сообщений, показываемых 

пользователям в сети. 

Конфигурация этих файлов cookie 

определяется сервисом, 

предоставляемым компанией 

Salecycle, ввиду чего мы 

рекомендуем вам ознакомиться с 

разделом о конфиденциальности 

Salecycle 

(http://www.salecycle.com/service-

privacy-notice/) для получения 

более подробной информации о 

том, какие файлы cookie он 

использует и как отключить их 

(примите во внимание, что мы не 

несем ответственности за контент 

или достоверность веб-сайтов 

третьих сторон). Постоянные   Третья сторона  

Данная информационная таблица обновляется в кратчайшие сроки при изменении 

услуг, предлагаемых на данном веб-сайте. Тем не менее, в некоторых случаях, в 

ходе такого обновления информационная таблица может не включать какой-либо 

файл cookie, тег или другие подобные средства, хотя при этом речь всегда идет о 

средствах, используемых с целями, идентичными тем, которые указаны в данной 

таблице.   


