ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE
1. Что такое cookie-файлы?
Сookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, размещаемые на вашем компьютере вебсайтами, которые вы посетили. Они широко используются для того, чтобы веб-сайты могли
работать вообще или работать эффективнее, а также чтобы предоставлять необходимую
информацию владельцам веб-сайта. Использование cookie-файлов – стандартная на данный
момент практика для большинства веб-сайтов.

2. Управление cookie-файлами на вашем устройстве
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и улучшения пользовательского
опыта. Просматривая этот веб-сайт, вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы
можете контролировать cookie-файлы и управлять их использованием через свой браузер (см.
ниже).
Обращаем ваше внимание на то, что удаление или блокировка cookie-файлов может отразиться на
пользовательском интерфейсе веб-сайта и сделать часть компонентов веб-сайта недоступными.

2.1. Управление cookie-файлами через браузер
Большинство браузеров позволяют просматривать, удалять и блокировать cookie-файлы c вебсайтов. Обратите внимание, что в случае удаления всех cookie-файлов произойдет сброс всех
ваших настроек, включая возможность отказаться от cookie-файлов, так как эта функция сама по
себе требует размещения на вашем устройстве соответствующего cookie-файла,
предусматривающего подобный отказ. С инструкциями по управлению cookie-файлами для
распространенных браузеров можно ознакомиться по ссылкам ниже.
Google Chrome
Mozilla Firefox
MacOS Safari
Microsoft Internet Explorer
Информация о других браузерах и типах устройств содержится на сайте
http://www.aboutcookies.org/ или http://www.cookiecentral.com/faq/.

3. Раскрытие информации о cookie-файлах
В следующем разделе описаны типы, категории и назначение cookie-файлов веб-сайта.
Просматривая этот веб-сайт, вы даете свое согласие на использование cookie-файлов в
соответствии с указанным назначением.

3.1. Типы cookie-файлов
Сеансовые cookie-файлы
Такие cookie-файлы сохраняются в браузере только на протяжении вашего сеанса в браузере, т. е.
то тех пор, пока вы не покинете веб-сайт.
Постоянные cookie-файлы
Такие cookie-файлы сохраняются в вашем браузере в течение установленного периода времени по
завершении сеанса в браузере (если вы их не удалили).
Основные cookie-файлы (first-party cookies)
Основные cookie-файлы устанавливаются на устройстве пользователя сайтом, доменное имя
которого отображается в адресной строке браузера.
Сторонние cookie-файлы
Сторонние cookie-файлы устанавливаются на устройстве пользователя сайтом, доменное имя
которого не совпадает с доменным именем, отображаемым в адресной строке браузера. Такой
cookie-файл может устанавливаться в составе загружаемых данных со стороннего ресурса
(изображения, JS, встроенный фрейм (iframe) и т. д. с хост-системы с другим именем) или в
составе AJAX HTTP-запроса к стороннему серверу.

3.2. Категории cookie-файлов
Строго обязательные cookie-файлы
Эти cookie-файлы обеспечивают работу веб-сайта, и отключить их нельзя. Обычно они
применяются в ответ на производимые вами действия, например, установить настройки
конфиденциальности или заполнить какие-либо формы.
Вы может настроить свой браузер таким образом, чтобы он блокировал эти cookie-файлы или
оповещал вас о них, но в этом случае некоторые компоненты сайта перестанут работать. Эти
cookie-файлы не хранят данные, идентифицирующие личность.
Функциональные cookie-файлы
Эти cookie-файлы помогают нам вести подсчет количества посетителей и источников трафика,
чтобы мы могли оценивать и повышать эффективность работы нашего сайта. Они позволяют нам
узнать, какие страницы являются самыми популярными или пользуются наименьшим интересом
пользователей, каким образом посетители перемещаются по сайту.
Вся информация, собираемая этими cookie-файлами, обобщается и, соответственно, является
анонимной. Если вы запретите использовать эти cookie-файлы, мы не сможем отслеживать
посещаемость сайта и не сможем контролировать его работу.
Аналитические cookie-файлы входят в категорию функциональных cookie-файлов. Информацию
об управлении аналитическими cookie-файлами см. в разделе «Управление аналитическими
cookie-файлами» ниже.

Дополнительные cookie-файлы
Эти cookie-файлы помогают нам оценивать эффективность наших маркетинговых кампаний и
повышать удобство пользования нашими интернет-ресурсами с учетом ваших предпочтений.
Рекламные cookie-файлы
В целях продвижения своих услуг, исследований и мероприятий educator.by может размещать на
других сайтах рекламу, которая будет видна вам. Cookie-файлы используются для того, чтобы
сделать рекламные предложения ориентированными на вас и ваши интересы. Кроме того, они
нужны для предотвращения частого появления одной и той же рекламы. Эти рекламные
обращения предназначены исключительно для того, чтобы ознакомить вас с предложениями
educator.by. Мы не передает ваши данные третьим лицам. Более подробная информация
содержится в нашей «Политике обработки и защиты персональных данных».

3.3. Управление аналитическими cookie-файлами
У вас есть возможность отказаться от записи вашей обезличенной истории просмотра в
аналитические cookie-файлы на нашем веб-сайте или в приложениях. Мы пользуемся услугами
перечисленных далее провайдеров. Вы можете подробнее ознакомиться с их политикой
конфиденциальности и узнать, как можно отказаться от их аналитических cookie-файлов, пройдя
по следующим ссылкам:
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Яндекс.Метрика: https://metrica.yandex.com/about/info/data-policy/

4. Использование cookie-файлов
В приведенной ниже таблице разъясняется, каким образом мы используем cookie-файлы на этом
веб-сайте.
Провайдер

Наименование

Назначение

Тип

Google Analytics

__utma

Один из четырех
cookie-файлов,
устанавливаемых
сервисом Google
Analytics, чтобы
владельцы сайтов
могли отслеживать
поведение
посетителей и
измерять
производительность
сайта. Используется
для расчета
статистики по
новым посетителям
и повторным
посещениям.
Обновляется
каждый раз при
отправке данных в

Основной и
сторонний

Продолжительность
использования
Два года

Google Analytics

__utmv

Google Analytics

__utmz

Google Analytics

_gat

Google Analytics

_gid

Google Analytics

_ga

Google Analytics.
Используется для
хранения данных о
пользовательской
переменной на
уровне посетителя.
Создается, когда
разработчик
использует метод
_setCustomVar с
пользовательской
переменной на
уровне посетителя.
Также используется
для устаревшего
метода _setVar.
Обновляется
каждый раз при
отправке данных в
Google Analytics.
Сохраняет источник
трафика или данные
о кампании,
вследствие которой
вы зашли на вебсайты. Создается
при использовании
библиотек javascript
и обновляется
каждый раз при
отправке данных в
Google Analytics.
Название этого
cookie-файла
связано с сервисом
Google Universal
Analytics. Согласно
документации
Google, он
используется для
ограничения
частоты запросов и
сбора данных на
сайтах с большой
посещаемостью.
Срок действия
истекает через 10
минут.
Сохраняет
уникальный
идентификатор
пользовательского
сеанса.
Обычно
записывается в
браузер при первом
посещении вебсайтов. В случае
удаления cookieфайла оператором
браузера и
последующего

Сторонний,
постоянный

Сторонний,
постоянный

Основной,
сеансовый

1 минута

Основной и
сторонний,
сеансовый

24 часа

Основной и
сторонний,
постоянный

Два года

Google Analytics

__utmb

Яндекс.Метрика

sync_cookie_csrf, yabs-sid, my,
yp, yandexuid

Яндекс.Метрика

_ym_metrika_enabled,
_ym_visorc, _ym_isad, _ym_uid,
_ym_metrika_enabled

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

посещения сайта
pwc.com в браузере
создается новый
cookie-файл _ga с
другим уникальным
ID. В большинстве
случаев этот cookieфайл используется,
чтобы понять, было
ли посещение
разовым или
повторным. Cookieфайл обновляется
при каждом
просмотре
страницы. Кроме
того, этот cookieфайл содержит
уникальный ID,
который
используется
сервисом Google
Analytics для
обеспечения
достоверности и
доступности cookieфайла в качестве
дополнительной
меры обеспечения
безопасности.
Используется для
определения новых
сеансов /
посещений.
Используется
Яндекс.Метрика в
составе своих
встроенных
сервисов на вебсайте.
Используется
Яндекс.Метрика в
составе своих
встроенных
сервисов на вебсайте.
Отслеживает
просмотры видео с
Youtube на вебсайте.

Основной

Сторонний

Основной

Сторонний,
постоянный

Рекламные cookie-файлы
Google

uid

Содержит Google
UserID для
отслеживания
пользователей по
различным разделам
веб-сайта.

Сторонний,
постоянный

30 минут с момента
установки /
обновления

Facebook

datr, _js_datr, _js_reg_ext_ref,
_js_reg_fb_gate

Twitter

Auth_token, twll, secure_session,
guest_id, remember_checked,
remember_checked_on, lang

YouTube

SID

YouTube

HSID

YouTube

PREF

Используется
Facebook в составе
своих встроенных
сервисов на вебсайте («Нравится»,
«Поделиться» и
пр.). С более
подробной
информацией о том,
как Facebook
использует cookieфайлы, можно
ознакомиться в их
политике
использования
cookie-файлов.
Используется
Twitter в составе
своих встроенных
сервисов на вебсайте («Нравится»,
«Поделиться» и
пр.). С более
подробной
информацией о том,
как Twitter
использует cookieфайлы, можно
ознакомиться в их
политике
использования
cookie-файлов.
Используется
Google в сочетании
с HSID для
проверки вашей
пользовательской
учетной записи в
Google (если у вас
имеется такой
аккаунт) и времени
вашего последнего
входа в свою
учетную запись
Google.
Используется
Google в сочетании
с SID для проверки
вашей
пользовательской
учетной записи в
Google (если у вас
имеется такой
аккаунт) и времени
вашего последнего
входа в свою
учетную запись
Google.
Используется
Google для
языковых настроек
пользователей.

Сторонний

Сторонний

Сторонний

Сторонний

Сторонний

YouTube

YouTube

NI

LOGIN_INFO, YSC, SAPISID,
SSID, APISID

У большинства
пользователей
Google в браузере
имеется cookie-файл
под названием
«NID». Браузер
отправляет этот
cookie-файл с
запросами к сайтам
Google. Cookie-файл
NID содержит
уникальный ID,
который
используется Google
для запоминания
ваших настроек и
другой информации,
в частности
предпочтительного
языка (например,
английский),
количества
результатов поиска,
отображаемых на
странице (например,
10 или 20), и того,
хотите вы или нет,
чтобы фильтр
SafeSearch был
включен.
Используется
YouTube в составе
своих встроенных
сервисов на вебсайте
(«Поделиться» и
пр.). С более
подробной
информацией о том,
как YouTube
использует cookieфайлы, можно
ознакомиться в их
политике
использования
cookie-файлов.

Сторонний

Сторонний

DoubleClick от
Google

DSID

Используется для
повышения
эффективности
рекламных
кампаний. Как
правило,
используется для
адаптации
рекламных
кампаний к
интересам
конкретного
пользователя,
повышения качества
отчетности о
результатах
кампании, а также
для предотвращения
повторного показа
одной и той же
рекламы
пользователям.
Более подробная
информация о
cookie-файлах
Doubleclick
содержится здесь.

Сторонний,
постоянный

Десять дней с
момента
первоначальной
установки или
обновления

- для удобства навигации и легкости использования наших сервисов, для предоставления вам
функций наших сервисов и управления ими, а также для предложения более подходящего,
персонализированного контента.
- для повышения эффективности рекламных кампаний. Как правило, используется для адаптации
рекламных кампаний к интересам конкретного пользователя, повышения качества отчетности о
результатах кампании, а также для предотвращения повторного показа одной и той же рекламы
пользователям.

5. Согласие на использование cookie-файлов
Продолжая пользоваться сайтом educator.by, Вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на
Вашем устройстве. Если Вы решили отказаться от наших файлов cookie, мы не можем
гарантировать, что Ваше посещение сайта будет таким же успешным, как при получении файлов
cookie.

