
ПОЛИТИКА COOKIES 

СИСТЕМЫ ABONLINE 

1. Система использует файлы Cookies, т.е. информационные данные, в особенности 

текстовые файлы, которые хранятся в оборудовании Пользователя 

(Администратора) и используются сервером для опознания устройства 

Пользователя (Администратора) во время соединения, а также для пользования 

Интернет-сайтами. Кроме того система использует Local Storage, т.е. данные 

хранятся в энергонезависимой памяти браузера. 

2. Файлы Cookies применяются для накопления информации, связанной с 

использованием Системы Пользователем (Администратором) и используются 

для: 

a) поддержки сессии Пользователя Системы (после входа в систему) и 

передвижения по сервису;  

b) подборки содержания Интернет-сайтов Системы по предпочтениям 

Пользователя, а также для оптимизации пользования Интернет-сайтами; в 

особенности эти файлы позволяют распознать устройство Пользователя Системы 

и соответственно показать Интернет-сайт, адаптированный согласно его 

индивидуальным потребностям; 

c) создания статистик, которые помогают понять, каким образом Пользователи 

Системы пользуются Интернет-сайтами, что позволяет улучшить их структуру и 

содержимое; 

d) адаптации содержимого Системы согласно предпочтениям Пользователя.  

3. В рамках Системы используются два основных типа файлов Cookies: 

«сессионные» (session cookies) и «постоянные» (persistent cookies). «Сессионные» 

Cookies являются временными куками, которые хранятся в устройстве 

Пользователя до момента выхода из системы, выхода из Интернет-сайта либо 

выключения программного обеспечения (Интернет-браузера). «Постоянные» 

файлы Cookies хранятся в устройстве Пользователя определенное время в 

параметрах файлов Cookies либо до момента их устранения Пользователем. 

4. В рамках Сервиса применяются следующие типы файлов Cookies: 

a) «необходимые» файлы Cookies, позволяющие пользоваться доступными 

услугами в рамках Системы, например, проверяющие файлы Cookies 

используемые для услуг, требующих проверки в рамках Сервиса; 

b) файлы Cookies, которые служат для обеспечения безопасности, например для 

обнаружения злоупотреблений в сфере проверки в рамках Системы; 

c) «производительные» файлы Cookies, позволяющие собирать информацию о 

способе пользования Интернет-сайтами Системы; 

d) «функциональные» файлы Cookies, позволяющие «запомнить» избранные 

Пользователем настройки и персонализацию интерфейса Пользователя, напр. при 

выборе языка или региона Пользователя, размера шрифта, вида Интернет-сайта и 

т.д.;  

e) «рекламные» файлы Cookies, позволяющие предоставлять Пользователю 

рекламное содержание более подходящее по его интересам.  



5. Во многих случаях программное обеспечение, которое служит для просмотра 

Интернет-сайтов (Интернет-браузер), неявно допускает хранение файлов Cookies 

в пользовательском устройстве. Пользователи Системы могут произвести в 

любой момент изменения настроек нужных файлов Cookies. Эти настройки могут 

изменяться в особенности таким образом, чтобы блокировать автоматическое 

обслуживание файлов Cookies в настройках Интернет-браузера либо 

информировать о их каждом помещении в пользовательском устройстве 

Системы. Подробная информация о возможности и способах обслуживания 

файлов Cookies доступна в настройках программного обеспечения (Интернет-

браузера). 

6. Выключение обслуживания файлов Cookies в браузере приведет к невозможности 

пользования сервисом. 


