
Введение
Настоящий документ представляет собой описание официальной политики Infomedia Ltd. по использованию 
файлов cookie в веб-браузере («cookie»). Данная политика применима к веб-сайтам, принадлежащим Infomedia 
Ltd. или любой из ее дочерних компаний (Infomedia).

О файлах cookie
Что такое файлы cookie?
Cookie – это очень маленькие файлы, размещаемые на вашем компьютере при пользовании Интернетом. В 
файлах сохраняется определенная информация, которая отсылается обратно на сервер каждый раз, когда 
направляется запрос на страницу. Файлы cookie позволяют веб-сайтам запомнить вас. С помощью этих файлов 
можно отследить, например, тип браузера, которым вы пользуетесь, а также предпочтения и шаблоны просмотра 
информации в сети.

Основные и сторонние файлы cookie
Обычно, когда вы посещаете веб-сайт, владелец этого веб-сайта сохраняет файлы cookie на вашем компьютере — 
они называются «основными файлами cookie».

На некоторых веб-сайтах сторонним владельцам разрешается сохранять файлы cookie на ваш компьютер, 
зачастую в целях рекламы — такие файлы называются «сторонними файлами cookie».

Сеансовые и постоянные файлы cookie
Файлы cookie подразделяются на сеансовые и постоянные. Сеансовые файлы cookie автоматически удаляются с 
компьютера при закрытии браузера. Постоянные файлы cookie сохраняются на компьютере до удаления или до 
наступления заданной даты окончания их срока действия.

Файлы cookie, используемые Infomedia
Компания Infomedia использует только основные файлы cookie, необходимые для обеспечения 
функциональности продуктов и улучшения взаимодействия с пользователем. 

Виды файлов cookie, используемых Infomedia, и их цели обозначены в следующей таблице.

Конфиденциальность ваших данных
Infomedia не используется файлы cookie для получения какой-либо персональной информации о вас. С 
официальной политикой конфиденциальности Infomedia можно ознакомиться здесь.

Отказ от файлов cookie
Вы можете отказаться от сохранения файлов cookie на своем компьютере, изменив настройки браузера.

Для получения более подробной информации обратитесь к разработчику вашего веб-браузера.

Файл  
cookie

Название Цель Происхождение

Google Analytics _utma, _utmb, _utmc, _utmz Используются для отслеживания количества и 
продолжительности посещений и других шаблонов 
просмотра страниц на веб-сайтах Infomedia. Эта 
информация используется для улучшения и настройки 
наших веб-сайтов.

Основные файлы 
(т. е. Infomedia)

Идентификаторы 
сеансов 

ASP.NET_SessionId, ASPSESSION-
IDAASBDDSS, Check, UserTi-
meZone, mstcid, a8ac839bff-
565f8928320e25ea5f0364, 8197fa
0446f3924e90cf114070f84eb7, 
CountryId, Make Id, RegionalId, 
iPlanetDirectoryPro, Language, 
rememberusername, X-IFM-UID

Используются для сохранения выбранных вами 
настроек при переходе между веб-страницами на 
веб-сайтах Infomedia (например, учетных данных для 
входа, предпочтительного языка, местного времени/
даты, указанного изготовителя оборудования и других 
переменных на веб-сайтах). Эти файлы cookie улучшают 
работу в Интернете, помогая настроить контент в 
соответствии с вашими предпочтениями.

Основные файлы 
(т. е. Infomedia)
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