Политика в отношении файлов cookie
Последнее обновление: 22 апреля 2020 г.
Сайт academyey.com и его поддомены (далее совместно и по отдельности именуемые «сайт»)
используют файлы cookie, пиксельные теги, веб-маяки и другие веб-технологии, такие как CAPTCHA,
в целях повышения производительности сайта, обеспечения удобства просмотра его страниц и его
защиты от спам-ботов. Использование файлов сookie в некоторых разделах сайта помогает нам
лучше узнать об интересах пользователей, чтобы сделать сайт максимально удобным и полезным
для каждого посетителя. Мы используем простой счетчик, чтобы подсчитать количество посетителей
нашего сайта, которые принимают или отклоняют файлы cookie, и не сохраняем никакой
информации на вашем устройстве.
Ниже представлена более подробная информация о том, что представляют собой файлы cookie и как
с ними правильно работать. Вы можете изменить настройки своего браузера таким образом, чтобы
файлы cookie с сайта не сохранялись на вашем устройстве.

Что такое веб-маяки?
Компания EY периодически размещает рекламные объявления на сторонних сайтах. В целях
отслеживания успешности наших рекламных кампаний мы можем время от времени использовать
различные технологии идентификации посетителей, такие как веб-маяки или теги действий, чтобы
вести учет посетителей, оказавшихся на нашем сайте в результате перехода по рекламному баннеру
EY, размещенному на стороннем сайте. Мы не используем эту технологию для получения доступа к
вашей личной информации. Она используется только для получения общих статистических данных
о посетителях нашего сайта, позволяющих нам оценивать эффективность размещаемых нами
рекламных объявлений.

Что представляет собой файл cookie?
Технология cookie позволяет нашему сайту хранить в вашем браузере устройства идентификации
информации («идентификаторы»), которые будут использоваться нашим сайтом при его посещении
вами. При каждом последующем посещении сайта файлы cookie направляются обратно на сайт или
на другую веб-страницу, которая признает такие файлы cookie. Файлы cookie используются для
обеспечения функционирования или более эффективного функционирования сайта, а также для
предоставления той или иной информации владельцам сайта.
Файлы cookie выполняют множество разных задач. Например, они помогают вам оперативно
перемещаться по страницам сайта, запоминают ваши предпочтения и в целом улучшают
пользовательский интерфейс. В частности, файлы cookie могут сообщить нам о том, посещали ли вы
наш сайт ранее, или вы посещаете его впервые. Кроме того, они позволяют настраивать показ
рекламных объявлений в соответствии с вашими потребностями и интересами.
При первом посещении сайта вам была предоставлена возможность принять правила по
использованию нами файлов cookie в рамках сайта. Если вы согласились на использование нами
файлов cookie, изучите представленную ниже информацию, которая относится исключительно к
файлам cookie, используемым на сайте. Обратите внимание, что любое согласие на использование
файлов cookie или отказ от их использования ограничивается только сайтом academyey.com и его
поддоменами и не распространяется на другие локальные сайты EY и на другие страницы, которые
могут содержать гиперссылки на наш сайт или портал. Для получения дополнительной информации
о файлах cookie, используемых подобными сайтами, изучите соответствующее уведомление о
порядке использования личной информации или политику в отношении файлов cookie,
размещенные на таких сайтах. В случае возникновения каких-либо вопросов свяжитесь с нами:
academy@ru.ey.com

Существует две базовые категории файлов cookie:
•
•

Основные файлы cookie, размещаемые нами на вашем устройстве.
Сторонние файлы cookie, размещаемые третьим лицом от нашего имени.

Файлы cookie могут храниться на вашем компьютере или мобильном устройстве в течение
различных периодов времени. Некоторые файлы cookie носят «сессионный» характер, т.е.
существуют только тогда, когда открыт ваш браузер. Как только вы закрываете браузер, они
автоматически удаляются. Другие файлы cookie являются постоянными, то есть они сохраняются
после закрытия вашего браузера. Они могут использоваться сайтом для идентификации вашего
компьютера, как только вы открываете браузер и снова начинаете пользоваться Интернетом.

Какие виды файлов cookie мы используем?
Сайт использует файлы cookie, выполняющие следующие основные функции:
•
•

•
•

•

Необходимые файлы cookie, без которых надлежащее функционирование сайта
невозможно.
Файлы cookie, отвечающие за эффективность, позволяющие нам оценивать эффективность
работы сайта и оптимизировать его пользовательский интерфейс. При применении таких
файлов мы не храним какие-либо персональные данные, а используем информацию, сбор
которой осуществлен с помощью этих файлов, исключительно в обобщенной обезличенной
форме.
Функциональные файлы cookie, позволяющие улучшить ваш опыт работы с сайтом
(например, посредством запоминания выбранных вами настроек).
Рекламные / целевые файлы cookie, которые мы используем для отслеживания действий и
сеансов пользователя, чтобы получить возможность предоставить ему более
персонализированные услуги. В случае рекламных файлов cookie, они устанавливаются
третьими лицами, совместно с которыми мы проводим рекламные кампании, и позволяют
нам размещать рекламные объявления, представляющие интерес именно для вас.
Файлы cookie социальных сетей, которые позволяют вам делиться контентом в социальных
сетях, таких как Facebook и Twitter.

Кроме того, мы используем файлы cookie на определенных страницах сайта для связи со сторонними
поставщиками данных в целях анализа вашей активности в сети Интернет. Такое взаимодействие
помогает нам узнавать о ваших предпочтениях и публиковать более релевантные рекламные
объявления в будущем. Вся информация, которую мы получаем, является обобщенной и
обезличенной, но содержит такие статистические данные, как демографические характеристики,
показатели активности в сети Интернет, сведения об интересующей вас продукции и о вашем образе
жизни. Целевые и отслеживающие файлы cookie предоставляются надежными сторонними
поставщиками. Если вам требуется дополнительная информация о наших поставщиках и о
функционировании вышеуказанных видов файлов cookie, свяжитесь с нами: academy@ru.ey.com

На сайте используются следующие виды файлов cookie:

Поставщик
файла
cookie

Facebook

Facebook

Название
файла cookie

Назначение файла cookie

Тип файла
cookie

Срок
действия
файла cookie

_fbp

Этот файл cookie используется
для предоставления рекламы
на Facebook в соответствии с
интересами каждого
отдельного пользователя.

Основной

90 дней

fr

Этот файл cookie используется
для предоставления рекламы
на Facebook в соответствии с
интересами каждого
отдельного пользователя.

Основной

90 дней

Основной

Показы - 14
дней; клики 30 дней

Основной

Показы - 14
дней; клики 30 дней

Используется для Google
Adsense в качестве тега
связывания конверсий для веби AMP-контейнеров, который
конфигурируется для
связывания доменов в случае,
когда целевые страницы и
страницы конверсии
расположены в нескольких
доменах.
Используется для Google
Campaign Manager в качестве
тега связывания конверсий для
веб- и AMP-контейнеров,
который конфигурируется для
связывания доменов в случае,
когда целевые страницы и
страницы конверсии
расположены в нескольких
доменах.

Google

_gcl_au

Google

_gcl_dc

Google

IDE

Рекламный файл cookie на
сайтах, отличных от Google.

Основной

Показы - 14
дней; клики 30 дней

Yandex

_ym_metrika_e
nabled

Проверяет, правильно ли
установлены другие cookies
Яндекс.Метрики

Основной

60 мин

Yandex

_ym_isad

Используется для определения
наличия у посетителя
блокировщиков рекламы

Основной

2 дня

Yandex

_ym_uid

Позволяет различать
посетителей

Основной

1 год

Yandex

_ym_d

Yandex

yabs-sid

Yandex

_ym_debug

Yandex

_ym_mp2_subs
ts

Yandex

_ym_visorc_*

Yandex

Хранит дату первого визита
посетителя на сайт

Основной

1 год

Основной

В течение
визита

Индикатор включенного
отладочного режима

Основной

В течение
визита

Используется для работы
Целевого звонка

Основной

В течение
визита

Используется для корректной
работы Вебвизора

Основной

30 мин

_ym_hostIndex

Позволяет ограничить
количество запросов

Основной

1 сутки

Yandex

_ym_mp2_trac
k

Используется для работы
Целевого звонка

Основной

30 дней

Yandex

i

Позволяет различать
посетителей

Основной

1 год

Основной

1 год

Основной

1 год

Yandex

yandexuid

Yandex

usst

Идентификатор визита

Хранит вспомогательную
информацию для
синхронизации
идентификаторов посетителей
между разными доменами
Яндекса
Хранит вспомогательную
информацию для
синхронизации
идентификаторов посетителей
между разными доменами
Яндекса

Как управлять файлами cookie или удалять их?
Вы вправе решать, использовать ли вам файлы cookie или нет. Ниже представлена информация о
том, как вы можете воспользоваться этим правом. Но помните, что если вы откажетесь от файлов
cookie, вы можете лишиться возможности использования всех функциональных особенностей этого
сайта в полном объеме.
Вы можете в любое время заблокировать все файлы cookie, активировав настройку в своем
браузере, которая позволяет отказаться от всех или некоторых файлов cookie. Однако, если вы
воспользуйтесь настройками браузера для того, чтобы заблокировать все файлы cookie (включая
необходимые), то некоторые или все разделы нашего сайта могут оказаться вам недоступны.

Файлы cookie, которые были установлены ранее
Если вы отключили один или несколько файлов cookie, мы все равно сможем использовать
информацию, полученную с их помощью до отключения, но прекратим использование отключенного
файла cookie для дальнейшего сбора информации.

Внесение изменений в настоящую Политику в отношении файлов cookie
Мы будем периодически обновлять настоящую Политику в отношении файлов cookie для отражения
изменений в части наших методов работы и оказываемых услуг. По мере внесения изменений в
настоящую Политику в отношении файлов cookie мы будем менять дату «Последнее обновление» в
верхней части настоящей Политики. В случае внесения существенных изменений в отношении
способов сбора, использования и (или) обмена информацией, содержащейся в файлах cookie, мы
будем сообщать вам об этом посредством оперативного размещения на сайте уведомления о таких
изменениях. Рекомендуем вам периодически проверять содержание этой страницы, чтобы получать
актуальную информацию о любых изменениях настоящей Политики в отношении файлов cookie или
любых других наших политик.

