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1 Автоматический сбор информации на сайтах 
Компании 

В некоторых случаях Компания и провайдеры услуг, с которыми она работает, используют 
технологию cookies, веб-маяки и иные технологии для автоматического сбора отдельных 
видов информации при вашем онлайн- посещении сайтов Компании или в процессе обмена 
с вами электронными сообщениями. Сбор такой информации позволяет нам сохранять 
индивидуальные настройки и параметры онлайн-посетителей, улучшать функциональные 
характеристики веб-сайтов Компании, делать их более удобными для пользователей и в 
целом повышать их эффективность, а также оценивать продуктивность нашей 
маркетинговой деятельности. 

1.1 IP-адреса 

IP-адрес представляет собой номер, присваиваемый вашему компьютеру при каждом 
выходе в интернет. Он позволяет компьютерам и серверам распознавать друг друга и 
обмениваться информацией. IP-адреса посетителей наших сайтов будут учитываться для 
целей информационной безопасности и диагностики системы. В большинстве случаев 
данная информация также будет использоваться в агрегированном виде для проведения 
анализа тенденций использования сайтов и их эффективности. 

1.2 Технология cookies 

Обычно Cookie представляет собой файл, который будет размещаться на вашем 
компьютере или устройстве, подключенном к интернету, каждый раз, когда вы будете 
заходить на наш сайт. Это позволяет сайту запомнить ваш компьютер или устройство. 
Кроме того, технология cookies может использоваться и в иных целях. 

Информационный баннер, появляющийся на некоторых из наших веб-сайтов, будет 
запрашивать ваше согласие на сбор cookies. Ниже приводится описание категорий cookies, 
которые собираются на наших веб-сайтах, и влияния вашего согласия на работу некоторых 
элементов данных сайтов в ходе их использования: 

Строго необходимые файлы cookie: Строго необходимые файлы cookie требуются для 
перемещения пользователей по сайту и использования его элементов, таких как вход в 
защищенные разделы сайта. Эти файлы cookie должны быть активированы. В противном 
случае, сайт не будет функционировать надлежащим образом. 

Эксплуатационные файлы cookie: Эксплуатационные файлы cookie используются для 
сбора информации в целях улучшения работы сайта. Вы можете управлять своим 
согласием на использование эксплуатационных файлов cookie с помощью баннера cookie, 
или настроив ваш браузер (обычно это возможно через меню браузера «Инструменты и 
предпочтения») на отклонение файлов cookie. 

Функциональные файлы cookie: Функциональные файлы cookie используются, чтобы 
отслеживать пользовательские предпочтения, изменяющие работу или внешний вид сайта. 
Вы можете отказаться от использования этих файлов cookie, но это повлияет на ваше 
взаимодействие с сайтом, и вам может потребоваться повторно выбирать некоторые 
параметры при каждом посещении. 

Вы можете управлять своим согласием на использование функциональных файлов cookie с 
помощью баннера cookie, или настроив ваш браузер (обычно это возможно через меню 
браузера «Инструменты и предпочтения») на отклонение файлов cookie. 

Целевые или рекламные файлы cookie: Целевые файлы cookie используются для 
отображения содержимого сайтов в соответствии с вашими интересами. Они также могут 
использоваться для ограничения количества показов некоторых маркетинговых 
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материалов, а также для оценки их эффективности. Если вы не предоставите согласие на 
использование целевых файлов cookie, ваш компьютер или устройство с выходом в 
Интернет не будет отслеживаться в рекламных целях. 

Вы можете управлять своим согласием на использование целевых файлов cookie с 
помощью баннера cookie, или настроив ваш браузер (обычно это возможно через меню 
браузера «Инструменты и предпочтения») на отклонение файлов cookie. 

Несмотря на то что большинство браузеров принимают cookies автоматически, вы можете 
настроить свой браузер таким образом, чтобы только вы решали, принять ли cookie-файл 
или же заблокировать его (см. меню «Инструменты» или «Настройки» вашего браузера). 
Удалить cookie-файлы со своего устройства вы можете в любое время. При этом 
необходимо помнить, что, если вы не принимаете cookies, некоторые функции сайта могут 
быть утрачены. 

Более подробную информацию об управлении cookies можно найти в справочном файле 
вашего браузера или на специализированных сайтах, например www.aboutcookies.org 

Далее приводится список видов cookies, используемых на наших веб-сайтах 

Цель Описание Вид и срок действия 

Функциональность 
(браузера 
пользователя) 

Наши веб-сайты построены с 
использованием общих интернет- 
платформ. В них уже встроены cookies, 
которые помогают решать проблемы с 
совместимостью (например 
идентифицируют тип вашего браузера) и 
повышают функциональность (например 
более быстрая загрузка контента). 

Сессия 

Удаляются при 
закрытии браузера 

Cookies для целей 
информационной 
безопасности 
(например 
ASP.NET) 

Если вы регистрируетесь, чтобы войти в 
зону ограниченного доступа, наши cookies 
позволят вашему устройству оставаться в 
сети на протяжении всего времени 
онлайн-посещения. Чтобы войти в зону 
ограниченного доступа, вам потребуется 
ввести имя пользователя и пароль. 

Сессия 

Удаляются при 
закрытии браузера 

Настройки сайта Используемые нами cookies также могут 
запоминать выбранные вами настройки 
сайта (например язык) или 
предусматривать индивидуальные 
настройки и параметры (например 
персонифицированное приветственное 
обращение или интересующий вас 
контент). Применяются в зонах, в которых 
вы регистрируетесь непосредственно для 
целей получения доступа или создания 
учетной записи. 

Сессия 

Удаляются при 
закрытии браузера 

Аналитика Для того чтобы понять, каким образом 
посетители используют наш веб-сайт и 
какие разделы вызывают наибольший 
интерес, мы задействуем ряд 
аналитических инструментов, 
разработанных сторонними 
организациями. Это дает нам возможность 
повышать качество и улучшать 
информационное наполнение сайта. 

Длительный срок 
действия, но 
автоматически 
удаляются по 
истечении двух лет 
после вашего 
последнего онлайн-
посещения сайта 

http://www.aboutcookies.org/
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Цель Описание Вид и срок действия 

В состав агрегированных статистических 
данных входят такие, как общее 
количество онлайн-посещений или 
просмотров страниц, а также доменов, 
ссылающихся на наши веб-сайты. Более 
подробная информация о используемом 
нами интернет-сервисе Google Analytics 
см. п. 1.3. 

Обмен  
информацией 
в социальных  
сетях 

Для того чтобы предоставить в ваше 
распоряжение дополнительные 
возможности для обмена контентом наших 
веб-страниц в социальных сетях и в 
электронной почте, мы используем 
разработанные сторонними 
организациями виджеты или кнопки в 
социальных медиа. В этом случае на 
вашем устройстве может размещаться 
cookie-файл, который сделает более 
удобным использование виджетов и 
кнопок, отразит на наших веб-страницах 
контакты с другими пользователями 
(например обновление счетчика 
количества обменов контентом в 
социальных сетях) и зафиксирует в 
журнале информацию о вашей активности 
в интернете и на наших веб-сайтах. 
Внимание: перед использованием любого 
подобного сервиса мы рекомендуем вам 
ознакомиться с политикой каждого 
провайдера в области соблюдения 
конфиденциальности. Более подробная 
информация о используемых нами 
виджетах и приложениях в социальных 
медиа см. п. 2. 

Длительный срок 
действия, но 
автоматически 
удаляются по 
истечении двух лет 
после вашего 
последнего онлайн-
посещения сайта/ 

 

Инструменты и виджеты сторонних разработчиков будут время от времени использоваться 
на наших индивидуальных веб-страницах с целью предоставить онлайн-посетителям 
дополнительные возможности. В этом случае на вашем устройстве будет размещаться 
cookie-файл, который сделает более удобным использование инструментов и виджетов и 
корректно отразит на наших вебстраницах процесс вашего общения с другими 
пользователями. 

Сами по себе cookies не сообщают нам ваш электронный адрес и не идентифицируют вас 
каким-либо иным образом. В своих аналитических отчетах мы будем использовать другие 
идентификаторы, в том числе IP-адреса, но только для целей определения количества 
уникальных онлайн-посетителей наших веб-сайтов и сбора информации о их географическом 
местоположении, а не для идентификации индивидуальных онлайн-посетителей. 

1.3 Интернет-сервисы Google Analytics и Яндекс Метрика 

Компания использует интернет-сервисы Google Analytics и Яндекс Метрика. Подробную 
информацию об их использовании Google Analytics вы найдете здесь: 
https://www.google.com/analytics/terms/us.html, https://yandex.ru/legal/metri ca termsofuse/. 

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/
https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/
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Чтобы предоставить посетителям веб-сайта больше вариантов выбора в отношении сбора 
их данных Google Analytics, Google разработал дополнительный браузер Google Analytics 
Opt-out Browser Addon. Дополнительный браузер связывается с Google Analytics JavaScript 
(ga.js), чтобы информация о посещении веб-сайта не поступала в Google Analytics. 
Дополнительный браузер Google Analytics не препятствует тому, чтобы информация 
поступала на сам веб-сайт или в другие службы веб-аналитики. Конкретный порядок 
работы с данными сервисов Google Analytics и Яндекс Метрика зависит от характера 
электронного ресурса Компании, на котором они используются. Например, на карьерном 
портале Компании мы можем отслеживать пол и возраст посетителей, а также просмотры 
вакансий, чтобы анализировать, какие карьерные предложения являются наиболее 
популярными среди различных групп посетителей портала. 

1.4 Веб-маяки (технология web beacon) 

Веб-маяк (web beacon) - это небольшой графический файл на веб-странице, который 
можно использовать для получения определенной информации с вашего компьютера, 
такой как IP-адрес, продолжительность изучения содержания веб-страницы, тип браузера, 
а также наличие cookies, ранее созданных тем же сервером. 

Компания использует указанные веб-маяки в строгом соответствии с действующим 
законодательством. 

Компания или организации - провайдеры услуг будут использовать веб-маяки с целью 
проконтролировать эффективность работы веб-сайтов третьих лиц, предоставляющих нам 
услуги в области найма персонала или маркетинговые услуги, или с целью сбора 
агрегированных статистических данных об онлайн- посетителях сайта и управления 
cookies. 

У вас есть возможность отключать некоторые веб-маяки путем блокирования связанных с 
ними cookies. В этом случае веб-маяк сможет зарегистрировать анонимное посещение с 
вашего IP-адреса, но информация в cookie записана не будет. 

В случае подписки на наши информационные бюллетени или иные материалы мы будем 
проводить мониторинг действий получателей, например через встроенные ссылки внутри 
сообщений мы можем собирать информацию о количестве получателей, открывших то или 
иное сообщение. Сбор данной информации проводится для того чтобы оценить, какие 
разделы сайта вызывают наибольший интерес у пользователей, и усовершенствовать 
пользовательские настройки. 

1.5 Сервисы для указания местоположения 

Компания будет собирать и использовать информацию о географическом местоположении 
вашего компьютера или мобильного устройства. Цель сбора этих данных - предоставить 
вам информацию об услугах в вашем регионе, которые могли бы вас заинтересовать, и 
усовершенствовать предлагаемые в нем продукты и услуги. 

2 Виджеты и приложения в социальных медиа 

В большинстве случаев веб-сайты Компании будут предусматривать возможность обмена 
информацией через сторонние приложения в социальных медиа, такие как виджет Twitter. 
Приложения социальных медиа будут собирать и использовать информацию о том, как вы 
используете ресурсы сайтов Компании (более подробная информация о cookies 
приводится в разделе «Обмен информацией в социальных сетях» выше). Вся 
персональная информация, которую вы передаете через такие приложения в социальных 
медиа, зачастую будет собираться и использоваться другими участниками конкретного 
приложения, и такого рода взаимодействие регулируется политикой о соблюдении 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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конфиденциальности компаний, предоставляющих данное приложение. Мы не 
контролируем эти компании и не несем ответственности за то, как они используют вашу 
персональную информацию. 

Кроме того, на веб-сайтах Компании могут размещаться блоги, форумы, приложения для 
краудсорсинга и иные приложения или сервисы (далее совместно - «элементы социальных 
медиа»). Цель этих элементов - содействовать передаче знаний и обмену контентом. Вся 
персональная информация, указанная вами в элементе социальных медиа Компании, 
обычно передается другим пользователям этого элемента (если в момент ее сбора не 
указывается иное), за деятельностью и действиями которых мы зачастую можем 
осуществлять лишь ограниченный контроль или вовсе не имеем возможности 
контролировать их. 


