
Политика в отношении cookie-файлов 

Используя сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и сервисов сбора 

технических данных посетителей (далее – «Сервис») для обеспечения работоспособности 

и улучшения качества сайта 

Настоящая политика является публичной офертой, имеет своей целью информирование 

Пользователей Сайта и определяет условия обработки Оператором сайта 

https://vitaclinica.ru/ (далее – «Сайт») – ИП Николаева Е.А.(ОГРНИП 318352500032353), 

персональных данных Пользователя Сайта (далее – «Пользователь») в части cookie-

файлов. 

Что такое файлы cookie? 

Cookie-файлы - данные, которые автоматически передаются Сервисам Сайта в процессе 

их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере 

пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к 

Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы, небольшие текстовые файлы, 

которые браузер каждый раз пересылает серверу при попытке открыть страницу сайта. 

Оператор использует данные файлы в том числе для аутентификации пользователя, 

хранения его персональных предпочтений и настроек, отслеживания состояния сессии 

доступа пользователя, ведения статистики о пользователях. 

 

Для каких целей Оператор использует cookie-файлы 

 Обеспечение работоспособности сайта. 

 Стабильной и корректной работы сайта и его модулей. Эти файлы не 

предназначены для сбора какой-либо персональной информации. 

 Информация, полученная с помощью cookie-файлов, и не позволяющая 

идентифицировать конкретного пользователя, может быть также использована в 

маркетинговых целях. 

Типы файлов cookie, которые использует Оператор 

 Сессионные cookie – файлы – файлы, использующиеся исключительно во 

временной памяти вашего устройства (персональном компьютере, ноутбуке, 

планшете, мобильном телефоне и т.п.). Это означает, что данные файлы удаляются 

при закрытии пользователем окна браузера. 

 Постоянные cookie-файлы – файлы, удаляющиеся по истечении определенного 

промежутка времени. Данные файлы обеспечивают удобство работы с Сайтом, так 

как учитывают ранее введенную пользователем информацию и позволяют не 

вводить одни те же данные при каждом посещении Сайта. Также использование 

данных файлов позволяет отображать информацию (в том числе, рекламные 

сообщения), наиболее отвечающую интересам и предпочтениям пользователей. 

Анализ данных 



Оператор использует Сервисы различных систем аналитики, таких как Google Analytics, 

Yandex metrika и пр. Сервисы позволяют собирать и анализировать статистику посещения 

Сайта и поведения посетителей. Это помогает нам понять, какие разделы пользуются 

популярностью, какие возможности сайта являются полезными и удобными, и на 

основании этих сведений дают возможность совершенствовать Сайт. Сведения, 

получаемые с помощью Сервисов, не позволяют идентифицировать конкретных 

пользователей. 

Управление cookie-файлами 
 

Большинство веб-браузеров позволяют просматривать, блокировать или удалять cookie-

файлы с веб-ресурсов. Вы можете отказаться от использования или заблокировать все или 

определенные cookie-файлы на своем браузере, однако обращаем ваше внимание, что в 

таком случае работа пользовательского интерфейса и отдельных элементов сайта может 

быть нарушена. 

 

Чтобы  узнать, как управлять cookie-файлами с помощью используемого браузера или 

устройства, посетители сайта могут воспользоваться инструкцией, предоставляемой 

разработчиком браузера или производителем устройства. 

 

Пользователь, используя Сайт: 
 

1. подтверждает, что им внимательно и в полном объеме прочитаны и поняты условия 

использования cookie-файлов, изложенные в настоящей политике, 

2. дает согласие на использование cookie-файлов, указанных в настоящей политике, 

3. выражает согласие с условиями использования cookie-файлов, изложенными в настоящей 

политике. 


