
ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАЙЛАХ COOKIE - ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Наша политика конфиденциальности объясняет принципы, касающиеся сбора, обработки             
и хранения ваших персональных данных. Данная политика конкретно объясняет, как мы 

устанавливаем файлы cookie и как вы можете ими управлять.  

Мы используем файлы cookie с целью персонализации контента и реклам, предоставления функций 
соцсетей и анализа нашего трафика. Мы также обмениваемся информацией о вашем использовании 
нашего вебсайта с нашими партнерами в области соцсетей, рекламы и аналитики, которые могут ее 
комбинировать  с  другими  данными,  которые  вы  им  предоставили  или  которые  они  собрали  при 
использовании вами их услуг.  

ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШ САЙТ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАЙЛОВ COOKIE 

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Файлы cookie состоят из частей кода, установленных в браузере, которые нам помогают 
предоставлять  Услугу  в  соответствии  с  описанными  целями.  Некоторые  из  целей,  для  которых 
устанавливаются файлы сookie, могут также требовать вашего согласия; 

В  случаях,  когда  установка  файлов  сookie  базируется  на  согласии,  такое  согласие  может  быть 
отозвано в любое время в соответствии с инструкциями, приведенными в данном документе;  

Этот  сайт  использует  различные  виды  Файлов  cookie.  Некоторые  файлы  сookie  устанавливают  
третьи лица, предоставляющие услуги на наших страницах; 

Данная Политика  подготовлена на основе положений нескольких законодательств, включая статьи  
13 и  14 Регламента ЕС 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 – 
Генеральный  регламент  о  защите  персональных  данных,  и  Директивы  2002/58/EC  Европейского 
парламента и Совета – Директива о конфиденциальности и электронных средствах связи. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Приложение» с р ед с т в о , с п ом о щ ь ю кото р о го с о б и р а ют с я и 
обрабатываются Персональные данные Пользователя. 

«Аутентификация»  файлы cookie, используемые для проверки личности 
пользователя  после  входа  в  систему,  на  всем  протяжении 
сеанса  

«Файлы Cookie» файл cookie – это небольшое количество данных, о 
размещении  которых  в  вашем  компьютере  или  мобильном 
устройстве веб-сайт просит разрешение у вашего браузера. 
Файл cookie дает возможность веб-сайту «запоминать» 
в а ш и д е й с т в и я и л и п р е д п о ч т е н и я в т е ч е н и е 
продолжительного периода. 
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«Контролер» или «Контролер 
данных»

обозначает  физическое  или  юридическое  лицо,  госорган, 
агентство  или  иное  учреждение,  которое,  самостоятельно 
или совместно с другими, определяет цели и средства 
обработки персональных данных; в случаях, когда цели или 
средства такой обработки определяются законами Союза 
или стран-членов, контролер или конкретные критерии для 
его назначения могут быть предусмотрены законами Союза 
или стран-членов.  

«Субъект данных» обозначает физическое лицо, к которому относятся 
персональные данные. 

«Европейский союз (или ЕС)» если не указано иное, все упоминания о Европейском союзе 
в данном документе относятся ко всем странам, в 
настоящий момент являющимся членами Европейского 
союза и Европейской экономической зоны. 

«Файлы Cookie первой стороны» обозначает файлы cookie, которые устанавливаются веб-
сервером просматриваемой страницы и  совместно 
используют один и тот же домен. 

“Балансирование нагрузки” файлами cookie, на всем протяжении сеанса. 

«Постоянный файл cookie» файл cookie, который сохраняется на компьютере/ 
устройстве  пользователя  на  протяжении  заранее  заданного 
периода времени. 

«Персональные данные (или 
Данные)»

обозначает  любую  информацию,  касающуюся  физического 
лица, личность которого идентифицирована или может быть 
идентифицирована  («субъект  данных»);  физическое  лицо, 
личность которого может быть идентифицирована – это 
л и ц о , кото р о е м оже т б ы т ь и д е н т и ф и ц и р о ва н о 
непосредственным или опосредствованным путем, в т.ч. 
путем ссылки на такой идентификатор, как имя, 
идентификационный номер, данные о местонахождении, 
онлайн идентификатор или один или более факторов, 
которые характерны для психической, физиологической, 
генетической, интеллектуальной, экономической, 
культурной или социальной идентичности данного 
физического лица. 

«Процесор данных»  обозначает  физическое  или  юридическое  лицо,  госорган, 
агентство или иное учреждение, которое обрабатывает 
персональные данные от имени контролера.  

«Услуга(и)» обозначает услугу, которую предоставляет данное  
Приложение, в соответствии с ее описанием в 
соответствующих Правилах и условиях на веб-сайте.
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2. ФАЙЛЫ COOKIE 

«Сеансовые файлы cookie» файл cookie, который удаляет ся при закрытии 
пользователем браузера 

«Файлы Cookie третьих сторон» обозначает файлы cookie, которые хранятся на другом 
домене, отличающемся от домена просмотренной страницы. 
Это может случится, когда веб-страница ссылается на  файл, 
такой  как  JavaScript,  который  находится  за  пределами  ее 
домена.  

«Совместное использование 
контента в соцсетях с помощью 
плагинов третьих лиц» 

файлы cookie  для залогиненных членов соцсети.

«Данные об использовании» обозначают информацию, которая автоматически 
собирается  через  данное  Приложение  (или  услуги  третьих 
сторон,  которые  используют  данное  Приложение)  и  может 
включать: IP-адреса или доменные имена компьютеров, 
используемых Пользователями, которые используют данное 
П р и л о ж е н и е , U R I - а д р е с а ( у н и ф и ц и р о в а н н ы й 
идентификатор ресурса), время запроса, используемый 
метод отправки запроса к серверу, размер  ответного файла, 
числовой код, обозначающий статус ответа сервера 
(положительный ответ, ошибка, и т.д.), страну 
происхождения, характеристики браузера и оперативной 
системы, которую использует Пользователь, различные 
данные о времени просмотра (напр. продолжительность 
просмотра каждой страницы в рамках Приложения), а также 
подробности о маршруте в Приложении, с особым 
вниманием к последовательности   просмотренных страниц, 
и прочие параметры оперативной системы устройства и/или 
информационной  среды Пользователя. 

«Пользователь» лицо,  использующее  данное  Приложение,  которое,  если  не 
указано иное, совпадает с Субъектом данных. 

«Безопасность, ориентированная на 
пользователя» 

файлы cookie, которые используются для обнаружения 
злоупотребления аутентификацией пользователя. 

«Данные, вводимые 
пользователем» 

файлы  cookie  (session-id),  такие  как  файлы  cookie  третьей 
стороны для отслеживания ввода данных пользователем при 
заполнении онлайн форм, полей, касающихся интернет-
корзины,  и т.д.,  на всем протяжении сеанса или 
постоянные  файлы  cookie,  которые  в  некоторых  случаях 
ограничены несколькими часами.

«Настройка пользовательского 
интерфейса»

файлы cookie, на пример, языковые предпочтения или 
предпочтения, касающиеся шрифта, на всем протяжении 
сеанса (или чуть дольше) 
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2.1. Файлы cookie, которые мы используем 

2.1.1. В данном Приложении используются (a) Файлы cookie для данных, вводимых   
Пользователем; (b) Файлы cookie для аутентификации; (c) Файлы cookie для 
безопасности, ориентированной на пользователя; (d) Файлы cookie для балансирования 
нагрузки; (e) Файлы cookie для настройки пользовательского интерфейса; и (f) Файлы 
cookie для совместного использования контента в соцсетях с помощью плагинов 
третьих  лиц.  Согласно  Консультационному  комитету  ЕС  о  защите  данных  WP29,  в 
отношении данных файлов cookie не требуется согласие Пользователя. 

2.1.2. Данное Приложение использует Файлы cookie для хранения предпочтений, касающихся 
поиска и просмотра информации, а также для оптимизации процесса поиска и 
просмотра информации Пользователем. В такие Файлы cookie входят, на пример, 
файлы, используемые для настройки языка и курса валют или для управления 
статистическими данными первой стороны, непосредственно примененного 
Контролером.   

2.1.3. Технические Файлы cookie и Файлы cookie, используемые в суммарных 
статистических  целях.  Данное  Приложение  использует  Файлы  cookie  для  хранения 
сеанса Пользователя и для выполнения других действий, которые являются 
необходимыми исключительно для правильной работы данного Приложения, на 
пример, в связи с распределением трафика.  

2.1.4. Цель и описание: 

Цель Описание

Показатели работы Данное Приложение создано при использовании общих 
интернет-платформ. Они имеют встроенные файлы cookie, 
которые помогают при возникновении проблем, связанных 
с  совместимостью   (напр.  помогают  выявить  тип  вашего 
браузера)  и  помогают  улучшить  показатели  работы  (напр. 
повысить скорость загрузки контента). 

Защита данных Если вы зарегистрировались для доступа к зоне 
ограниченного доступа, наши файлы cookie обеспечат 
активную регистрацию вашего устройства на всем 
протяжении  вашего  визита.  Вам  понадобятся  Ваше  имя 
пользователя и пароль для получения доступа к зоне 
ограниченного доступа. 

П а р а м е т р ы 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
(технические)

Дают  веб-сайту  возможность  запомнить  введенные  вами 
данные  (такие  как  имя  пользователя,  язык  или  регион,  в 
котором  вы  находитесь)  и  обеспечить  улучшенную,  более 
персонализированную работу. Данные файлы cookie могут 
также использоваться для хранения изменений, которые вы 
сделали в размере текста, шрифтах и других разделах веб-
страниц, в которых можно делать настройку.  
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2.1.5. Ниже приведены примеры файлов cookie, которые мы устанавливаем, с объяснением их 
назначения. Напоминаем, что данный перечень не является исчерпывающим, его цель 
скорее заключается в том, чтобы быть репрезентативным. 

А н а л и т и ч е с к и е 
характеристики

Мы используем несколько аналитических инструментов 
третьих сторон, которые нам помогают понять, как 
пользователи используют наш веб-сайт. Это нам дает 
возможность улучить качество и контент для вас. 
Суммарные статистические данные охватывают такие 
позиции,  как  общее  число  посетителей  или  просмотров 
страницы, и рефереров, направляющих к нашему веб-
сайту. 

Cookie Описание и цель Тип  

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE Аналитическая. Cookie первой 
стороны.

OAGEO Geo-location information 
Информация о географическом 
местоположении.  
Параметры функционирования и 
показатели работы. 

Сookie третьей 
стороны. 

_gat Аналитическая. Сookie третьей 
стороны. 

_ga Аналитическая. Сookie третьей 
стороны. 

_gid Аналитическая. Сookie третьей 
стороны. 

_utma Аналитическая. Сookie третьей 
стороны. 

_utmc  
_utmb 

Аналитическая. Сookie третьей 
стороны. 

_utmz Аналитическая. Сookie третьей 
стороны. 

LAYOUT_COOKIE Показатели работы. Cookie первой 
стороны. 

splash_i Параметры функционирования. Cookie первой 
стороны.
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2.2. Файлы cookie не будут использоваться для других целей, кроме тех, которые здесь 
приведены. 

3. ТРЕТЬИ СТОРОНЫ, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ФАЙЛЫ COOKIE 

3.1. Некоторые  из  перечисленных  ниже  Услуг  собирают  статистические  данные  в  анонимной  и 
суммарной  форме  и  могут  не  требовать  согласия  Пользователя  или  ими  может  управлять 
Контролер напрямую, в зависимости от того, как они описаны – без помощи третьих сторон. 

3.2. Если Услуги, которые предоставляют третьи стороны, перечислены ниже среди 
инструментов, они могут быть использованы для отслеживания вашего поведения при 
использовании  браузера,  дополнительно  к  приведенной  здесь  информации  и  без  ведома 
Контролера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности по перечисленным 
услугам, для получения детальной информации.  

(i) Аналитика.  Услуги  в  данной  области  дают  нам  возможность  мониторинга  и  анализа 
веб-трафика и могут быть использованы для отслеживания поведения Пользователя. 

(а)      Google Analytics (Google INC.)  
Google  Analytics – услуга проведения анализа сети, которую предоставляет Google Inc. 
(«Google»). Google использует собранные Данные для отслеживания и изучения 
использования  этого  Приложения,  для  подготовки  отчетов  о  своей  работе  и  обмена  их  с 
другими услугами, которые Google предоставляет. 
Google  может  использовать  собранные  данные  для  контекстуализации  и  персонализации 
реклам из собственной рекламной сети.  

Собранные персональные данные: Файлы cookie и Данные об использовании.  
Место обработки: США  
Вы можете отказаться от  услуг Google Analytics на веб-сайте www.google.com/settings/ads или 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  
Политика конфиденциальности – https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

(ii) Реклама.  Этот  вид  услуг  дает  возможность  использовать  данные  Пользователя  для 
рекламных целей в виде баннеров и других реклам в данном Приложении.  

(a)Revive Adserver Platform 
Revive Platform – свободный рекламный сервер, которым управляет некоммерческая компания 
Revive Software and Services BV. Мы используем эту платформу для размещения собственной 
внутренней рекламы.  
Для получения дополнительной информации о   Revive platform и Общем регламенте ЕС по 
защите  персональных  данных  посетите  страницы  https://www.revive-adserver.com/  privacy/ 
gdpr/ и  https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/  

4. КАК  ДАТЬ ИЛИ ОТОЗВАТЬ СОГЛАСИЕ НА УСТАНОВКУ ФАЙЛОВ COOKIE 

4.1. В  ДОПОЛНЕНИЕ  К  УЖЕ  ПРИВЕДЕННОЙ  ИНФОРМАЦИИ  В  ДАННОМ  ДОКУМЕНТЕ, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  МОЖЕТ  УПРАВЯТЬ  ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ФАЙЛОВ 
COOKIE НАПРАМУЮ В СОБСТВЕННОМ БРАУЗЕРЕ И ПРЕДОТВРАТИТЬ, НА ПРИМЕР, 
УСТАНОВКУ ФАЙЛОВ COOKIE ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ   

4.2. С  помощью  настроек  браузера  также  можно  удалить  ранее  установленные  Файлы  cookie, 
включая  Файлы  cookie,  которые  могли  сохранить  первоначальное  согласие  на  установку 
Файлов cookie на данной веб-странице. 
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4.3. Пользователь может контролировать и/или удалить Файлы cookie, см. подробнее на  
aboutcookies.org. Пользователь может удалить все Файлы cookie, которые уже установлены в 
вашем  компьютере  и  ви  можете  установить  браузеры  для  того  чтобы  не  допустить   их 
установкку. Однако, если Вы это сделаете, может быть вам придется вручную делать 
некоторые настройки при каждом визите веб-сайта,  при этом некоторые услуги и 
функционалы могут не работать.  

4.4. Что касается Файлов cookie, установленных третьими сторонами, Пользователи могут 
управлять собственными предпочтениями и отозвать свое согласие, нажав на 
соответствующую ссылку для отзыва (при наличии), путем использования средств, 
предусмотренных политикой конфиденциальности третьей стороны, или обратиться к 
третьей стороне.   

4.5. С  учетом  того,  что  установкой  третьими  сторонами  Файлов  и  других  систем  отслеживания 
через Услуги, используемые в рамках данного Приложения, Контролер не имеет возможности 
технически  управлять,  все  конкретные  ссылки  на  файлы  cookie  и  системы  отслеживания 
третьими  сторонами  следует  считать  индикативными.  Для  получения  полной  информации, 
просим Пользователя ознакомиться с политикой конфиденциальности относительно 
соответствующих услуг третьих сторон, приведенных в данном документе. 

4.6. С учетом сложности вопроса идентификации технологий на основе Файлов cookie, 
Пользователям рекомендуется связаться с контролером данных для получения 
дополнительной информации об использовании Файлов cookie в этом Приложении. 

**** 

Контактные данные Контролера 

Dating Factory  
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1 
6300 Цуг, Швейцария,
+1 (661) 451-1077
legal@datingfactory.com 

Дата последнего обновления заявления о файлах cookie [04/05/2020] 
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