
Данная политика (далее – Политика) в отношении файлов сookie применяется к любому веб-сайту, 
страницам ООО «Медице» (далее – «Компания», «Мы») на интернет-платформах, 
принадлежащих третьим лицам, а также процедуре получения доступа через сайты или 
платформы, принадлежащие третьим лицам, которые управляются напрямую или от имени 
Компании (далее – «Сайт», «сайты», «наши сайты»). При использовании сайтов Компании вы 
предоставляете Компании согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящей 
политикой в отношении данного типа файлов.  

 

Если вы не согласны с тем, чтобы Компания использовала данный тип файлов, вы должны 
соответствующим образом установить настройки Вашего браузера или не использовать сайты 
Компании. Если вы отключите поддержку файлов cookie, которые используются Компанией, это 
может повлиять на ваш пользовательский опыт на сайтах Компании. 

 

Что такое файлы cookie? 

 

Cookie представляют собой файлы или фрагменты информации, которые могут быть сохранены на 
Вашем компьютере (или других интернет-совместимых устройствах, таких как смартфон или 
планшет), когда Вы посещаете сайт Компании. Данный тип файлов обычно содержит имя сайта, с 
которого он был получен, «время жизни» файла (например, как долго он будет оставаться на 
устройстве) и значение, которое представляет собой, как правило, случайно сгенерированный 
уникальный номер. 

 

Как мы используем cookie? 

 

Мы используем их, чтобы сайты Компании стали проще в использовании. Мы стремимся 
адаптировать с их помощью наши сервисы в соответствии с Вашими интересами и потребностями. 
Cookie также могут быть использованы для ускорения Вашей будущей работы на наших сайтах. 
Мы также используем cookie для компиляции анонимной информации — сводных статистических 
данных, которые позволяют нам понять, как люди используют наши сайты, чтобы помочь нам 
улучшить их структуру и содержание. Мы не можем идентифицировать вас лично на основании 
этой информации. 

 

Какие типы cookie мы используем? 

 

На сайтах Компании мы используем два вида файлов cookie: «cookie сессии» и «постоянные 
cookie». Cookie сессии — это временные файлы, которые остаются на устройстве, пока Вы не 
покинете наш сайт. Постоянные cookie остаются на устройстве в течение длительного времени или 
пока Вы вручную не удалите их (как долго cookie останется на Вашем устройстве, будет зависеть от 
продолжительности или «времени жизни» конкретного файла и настройки Вашего браузера).  

 



Некоторые из посещенных страниц могут также собирать информацию, используя пиксельные 
тэги (также называемые «чистые рисунки»), которая может быть передана третьей стороне. Они 
непосредственно поддерживают нашу рекламную деятельность и разрабатывают веб-сайты. 
Например, информация о посетителях веб-сайтов Компании может использоваться совместно с 
третьим лицом — рекламным агентством, чтобы улучшить целевую баннерную рекламу на нашем 
сайте. Эта информация, однако, не пригодна для процедуры идентификации, хотя она может быть 
связана с Вашей личной информацией. 

 

Как мы используем файлы cookie третьих лиц? 

 

Когда Вы посещаете сайты Компании, Вы можете получить cookie сторонних веб-сайтов или 
доменов. Мы прилагаем все усилия, чтобы определить эти файлы, прежде чем использовать, так 
что Вы можете решить, действительно ли Вы хотите принять их. Более подробная информация об 
этих файлах может быть доступна на веб-сайте соответствующего третьего лица. 

 

Как я могу контролировать или удалить cookie? 

 

Большинство интернет-браузеров изначально настроены автоматически принимать cookie. Вы 
можете изменить настройки таким образом, чтобы блокировать cookie или получать 
предупреждения, когда файлы данного типа будут отправляться на Ваше устройство.  

 

Пожалуйста, обратитесь к инструкции браузера для того, чтобы узнать больше о том, как 
скорректировать или изменить настройки браузера. Если отключить cookie, которые мы 
используем, то это может повлиять на Вашу работу в Интернете, в то время как на сайте Компании 
Вы не сможете посетить некоторые части веб-ресурсов или Вы не получите персональную 
информацию, когда посещаете сайт Компании. 

 

Если Вы используете различные устройства для просмотра и доступа к сайтам Компании 
(например, компьютер, смартфон, планшет и т.д.), пожалуйста, убедитесь, что каждый браузер на 
любом устройстве настроен в соответствии с Вашей точкой зрения на работу с файлами cookie. 

 

Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику. С актуальной версией 
Политики всегда можно ознакомиться на Сайте. При внесении изменений в актуальной редакции 
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 
опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Компания 
вправе осуществлять информирование пользователей об изменении условий Политики. 
Пользователь несет ответственность за ознакомление с актуальной редакцией Политики. 
Использование Сайта и Сервисов Компании пользователем после даты вступления в силу новой 
редакции Политики рассматривается в качестве безусловного согласия пользователя с ее 
условиями. 


