
Политика использования куки-файлов 

Это политика в отношении файлов cookie для сайта Реабилитационный центр Натальи 

Устюжаниной «Поколение. 

Что такое Cookies 

Как это принято практически во всех профессиональных веб-сайтах, этот сайт использует 

куки-файлы, которые представляют собой крошечные файлы, загружаемые на ваш 

компьютер, чтобы улучшить ваш опыт. Файлы cookie могут быть «постоянными» или 

«сессионными». Постоянный файл cookie состоит из текстового файла, отправляемого 

веб-сервером веб-браузеру, который будет сохраняться браузером и будет действовать до 

истечения установленного срока его действия (если пользователь не удалит его до даты 

истечения срока действия). Сеанс cookie, с другой стороны, истекает в конце 

пользовательского сеанса, когда веб-браузер закрыт. Эта страница описывает, какую 

информацию они собирают, как мы ее используем и почему нам иногда нужно хранить 

эти файлы cookie. Мы также поделимся тем, как вы можете предотвратить сохранение 

этих файлов cookie, однако это может понизить или "сломать" некоторые элементы 

функциональности сайтов. 

Для получения более общей информации о файлах cookie см. Статью в Википедии о 

файлах cookie HTTP. https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie 

Как мы используем куки 

Мы используем файлы cookie по ряду причин, описанных ниже. К сожалению, в 

большинстве случаев нет стандартных отраслевых опций для отключения файлов cookie 

без полного отключения функций и функций, которые они добавляют на этот сайт. 

Рекомендуется, чтобы вы оставили все cookies, если вы не уверены, нужны ли они вам или 

нет в случае, если они используются для предоставления услуг, которые вы используете. 

Эта информация может использоваться для борьбы со спамом / вредоносным ПО, а также 

для облегчения сбора данных, касающихся взаимодействия пользователя со службами. 

Мы можем использовать эти данные в обобщенном виде, то есть в качестве 

статистической меры, но не таким образом, чтобы идентифицировать лично Издателя. 

Этот тип сводных данных позволяет нам и третьим лицам, уполномоченным нами, 

выяснять, как часто отдельные лица используют части служб, чтобы мы могли 

анализировать и улучшать их. 

Подобно другим коммерческим веб-сайтам, технология, называемая «куки», может 

использоваться для предоставления вам специализированной информации. Файл cookie - 

это небольшой фрагмент данных, который веб-сайт может отправить в ваш браузер, 

который затем может быть сохранен на вашем жестком диске, чтобы мы могли вас узнать, 

когда вы вернетесь. 

Возможно, вы сможете настроить свой браузер так, чтобы он уведомлял вас о получении 

файлов cookie. 

https://rc-pokolenie.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie


Отключение куки 

Вы можете предотвратить установку файлов cookie, изменив настройки Вашего браузера 

(см. справку браузера о том, как это сделать). Помните, что отключение cookie-файлов 

повлияет на функциональность этого и многих других сайтов, которые вы посещаете. 

Отключение cookies обычно приводит также к отключению определенных функций и 

возможностей данного сайта. Поэтому рекомендуется не отключать файлы cookie. 

Информация об использовании сайта 

Наши серверы автоматически собирают информацию об использовании сайта, каждый 

раз, когда вы посещаете сайт https://rc-pokolenie.ru. Информация об использовании веб-

сайта включает, но не ограничивается следующими: доменные имена, используемая 

операционная система (например, Macintosh, Windows), браузер (например, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer) и версия, веб-сайт, который направил вас к нам, и другая 

похожая информация. Эта информация может быть агрегирована для измерения 

количества посещений, среднего времени, проведенного на Веб-сайте, просмотренных 

страниц, времени и даты посещений и другой аналогичной информации. Мы можем 

использовать и раскрывать информацию об использовании сайта, например, для оценки 

использования Сайта, улучшения содержания, объяснения полезности Сайта и 

предоставляемых нами услуг, а также для расширения их функциональных возможностей. 

Файлы Cookie, которые мы установили 

Аккаунт связан с cookies 

Если вы создадите учетную запись у нас, мы будем использовать куки для управления 

процессом регистрации и общего администрирования. Эти файлы cookie обычно 

удаляются при выходе из системы, однако, в некоторых случаях они могут остаться после 

этого, чтобы запомнить настройки вашего сайта после выхода из системы. 

Логин связан с cookies 

Мы используем куки, когда вы вошли в систему, чтобы мы могли помнить этот факт. Это 

избавляет вас от необходимости входить в систему каждый раз, когда вы посещаете 

новую страницу. Эти файлы cookie обычно удаляются или удаляются при выходе из 

системы, чтобы обеспечить доступ к ограниченным функциям и областям только при 

входе в систему. 

Опросы связанных куки 

Время от времени мы предлагаем опросы пользователей и анкеты, чтобы предоставить 

вам интересные идеи, полезные инструменты или более точно понять нашу 

пользовательскую базу. В этих опросах могут использоваться файлы cookie для 

запоминания того, кто уже принимал участие в опросе, или для предоставления вам 

точных результатов после смены страниц. 

Связанные формы с cookies 

https://rc-pokolenie.ru/


Когда вы отправляете данные через форму, например, найденную на контактных 

страницах или в формах комментариев, cookie-файлы могут быть настроены на 

запоминание ваших пользовательских данных для будущей переписки. 

Данные о местоположении 

Мы используем IP-адрес, который подключается к нашим услугам, чтобы определить 

географическое местоположение. Кроме того, когда вы используете устройство с 

поддержкой определения местоположения для доступа к нашему веб-сайту и службам, мы 

можем собирать данные о географическом местоположении или использовать различные 

средства для определения местоположения, например данные датчика с вашего 

устройства, которые могут, например, предоставлять данные о соседних объектах. вышки 

сотовой связи и места для беспроводного доступа. Мы делаем это для того, чтобы мы 

могли проверить Ваше местонахождение, чтобы обеспечить соблюдение применимых 

законов. 

Сторонние куки 

В некоторых особых случаях мы также используем файлы cookie, предоставленные 

доверенными третьими сторонами. В следующем разделе подробно описаны сторонние 

файлы cookie, с которыми вы можете столкнуться на этом сайте. 

 Этот сайт использует Google Analytics и Яндекс Метрика, которые являются одним 

из наиболее распространенных и надежных аналитических решений в Интернете, 

которые помогает нам понять, как вы используете сайт и как мы можем улучшить 

ваш опыт. Эти файлы cookie могут отслеживать такие вещи, как время, которое вы 

проводите на сайте и на страницах, которые вы посещаете, чтобы мы могли 

продолжать создавать интересный контент. 

 Вы можете отказаться от Google Analytics и / или Яндекс Метрики, это не повлияет 

на то, как вы посещаете наш веб-сайт. Для получения дополнительной информации 

об отказе от отслеживания в Google Analytics / Яндекс Метрики на всех веб-сайтах, 

которые вы используете, посетите эти страницы Google / Яндекс. 

Дополнительная информация 

Надеемся, это прояснило для вас технологию cookies, как уже упоминалось ранее, если 

есть что-то, в чем вы не уверены, нужно ли вам или нет, как правило, безопаснее 

оставлять куки включенными, если они взаимодействуют с одной из функций, которые вы 

используете на нашем сайте. Настоящая Политика использования файлов cookie была 

создана с помощью генератора GDPR Cookies Policy Template и GDPR Cookies Policy 

Template на основе Генератор политики конфиденциальности от TermsFeed. 

Однако, если вы все еще ищете дополнительную информацию, вы можете связаться с 

нами одним из наших предпочтительных способов связи: 

 Email: rcpokolenie@yandex.ru 

Другие условия 

Мы можем изменить эту Политику использования файлов cookie в любое время. Если не 

указано иное, наша текущая Политика использования файлов cookie распространяется на 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=ru
https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html
https://cookiepolicygenerator.com/
https://cookiespolicytemplate.com/
https://cookiespolicytemplate.com/
https://termsfeed.com/privacy-policy/generator/
mailto:%20rcpokolenie@yandex.ru


всю имеющуюся у нас информацию о вас и вашей учетной записи. Если мы внесем 

изменения в настоящую Политику использования файлов cookie, мы оповестим вас об 

этом здесь до того, как изменения вступят в силу. 

Обновлено: май 2020 года. 
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