
УВЕДОМЛЕНИЕ О COOKIE-ФАЙЛАХ 

Последнее обновление: 21 мая 2018 г. 

Сервисы RCI Europe могут использовать "cookie-файлы" и подобные технологии (совместно именуемые 
"Сookie-файлы"). 

Что представляют собой Cookie-файлы и как они используются на данном Веб-сайте? 

Cookie-файлы — это небольшие текстовые файлы, которые веб-сайт отправляет на компьютер с целью 

регистрации; эта информация сохраняется в файле на жестком диске вашего компьютера. Cookie-файлы 

упрощают просмотр веб-страниц, сохраняя ваши предпочтения, чтобы мы могли использовать эту 

информацию для улучшения ваших последующих визитов на наш Веб-сайт. 

Одна из целей cookie-файлов — упрощение пользования Веб-сайтом. Например, cookie-файлы могут 

сохранять сведения об учетной записи пользователя, чтобы пользователю не нужно было выполнять 

вход каждый раз. 

Cookie-файлы бывают "постоянные" или "временные" (или "сессионные"). Постоянные cookie-файлы 

сохраняют пользовательские предпочтения для определенного веб-сайта, позволяя использовать эти 

предпочтения при будущих посещениях, и остаются действительными до истечения срока годности 

(если не будут удалены пользователем до истечения срока годности). Временные cookie-файлы 

перестают работать по окончании пользовательской сессии и после закрытия веб-браузера. 

Cookie-файлы используются также в статистических и маркетинговых целях, для определения того, как 

используется Веб-сайт. Эти cookie-файлы предоставляются нами или третьими сторонами (например, 

рекламными партнерами). Хотя мы не можем контролировать и не имеем доступа к cookie-файлам 

рекламодателя, мы разрешаем использовать их на данном Веб-сайте с целью персонализации рекламы 

и отслеживания покупательского поведения при покупке определенных товаров или 

заинтересованности в покупке — например, для отпуска или хобби. Эти cookie-файлы позволяют 

демонстрировать пользователю объявления, основанные на его покупательских привычках.  

Основные файлы cookie — это файлы, установленные нашей компанией. Сторонние файлы cookie 
устанавливаются другими организациями. На этом веб-сайте используются как основные, так и сторонние 
файлы cookie. В разделе ниже приведена информация об использовании основных и сторонних файлов 
cookie, в частности тех, которые используются в маркетинговых и аналитических целях. 

 Google Analytics: мы используем Google Analytics, чтобы лучше понять, как посетители
используют данный Веб-сайт, и персонализировать рекламу в соответствии с вашими
интересами, основанными на данных вашей учетной записи Google и других устройств,
которые вы используете. Информация о вашем пользовании данным Веб-сайтом, полученная
с помощью cookie-файлов Google Analytics, передается и хранится компанией Google. Если вы
не хотите, чтобы Google Analytics отслеживала вашу активность на данном Веб-сайте, вы
можете отказаться от этого, нажав на ссылку: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru


 Пиксели, маячки: мы и сторонние рекламные серверы, в том числе Facebook, можем 

использовать на данном Веб-сайте cookie-файлы, невидимые пиксели или маячки, чтобы 

посчитать, сколько пользователей посещает определенные страницы, или принимать 

определенные меры для сбора или получения информации с данного Веб-сайта и других 

интернет-сайтов. Мы можем использовать эту информацию для совершенствования наших 

маркетинговых программ и контента, а также для показа таргетированной рекламы на 

данном Веб-сайте и/или на других сайтах. 

 

 Интернет-реклама: мы можем использовать сторонние рекламные агентства для 

размещения рекламных объявлений о товарах и услугах, которые могут быть вам интересны 

при получении доступа и использовании наших Сервисов или других веб-сайтов, приложений 

или онлайн-услуг, на основании информации, относящейся к вашему доступу и 

использованию наших Сервисов и других веб-сайтов, приложений и услуг на любом из ваших 

устройств, а также сведений, полученных от третьих сторон. Для этого подобные компании 

могут размещать или распознавать в вашем браузере уникальный cookie-файл (это также 

могут быть пиксельные тэги, как описано выше). Они могут также использовать эти 

технологии совместно со сведениями о вашем онлайн-использовании, чтобы узнавать вас на 

всех используемых вами устройствах, например на мобильном телефоне и ноутбуке. Если вы 

хотели бы получить более подробную информацию о подобной практике и узнать о том, как 

запретить ее использовать в настольном и мобильном браузерах на определенном 

устройстве, с которого вы читаете данное Уведомление о конфиденциальности, пожалуйста, 

посетите веб-сайты www.aboutads.info и  www.networkadvertising.org, чтобы отказаться от ее 

использования в мобильных приложениях. Вы также можете отказаться от ее использования 

в Twitter, перейдя в раздел безопасности учетной записи и сняв флажок рядом с опцией 

"Персонализировать рекламные объявления на основании информации от рекламных 

партнеров". 

 

 Не отслеживать сигналы: в настоящее время мы не реагируем на сигналы браузера "Не 

отслеживать", так как ожидаем, что заинтересованные участники и другие разработают 

стандарты, как такие сигналы следует интерпретировать. Третьи стороны, в том числе наши 

поставщики услуг, могут собирать информацию о вашей онлайн-активности в течение 

определенного периода времени и на разных веб-сайтах, в том числе при посещении нашего 

веб-сайта. Чтобы больше узнать о том, как совершить выбор в отношении сбора информации 

о вашей онлайн-активности в течение определенного периода времени и на веб-сайтах или в 

онлайн-сервисах третьих сторон, посетите веб-сайты www.aboutads.info и 

www.networkadvertising.org. 

 

Каким образом осуществляется классификация cookie-файлов? 
Мы разделили cookie-файлы, которые используются на нашем веб-сайте, на следующие категории в 

соответствии с рекомендациями Международной торговой палаты по использованию cookie-файлов: 

 

http://www.aboutads.info/
http://www.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/
http://www.networkadvertising.org/


Строго обязательные или обязательные cookie-файлы, которые необходимы для работы этого веб-сайта. Наличие этих 

файлов крайне необходимо, поскольку благодаря им пользователи могут перемещаться по веб-сайту и использовать его 

функции. 

Cookie-файлы, связанные с быстродействием. Данные файлы служат для сбора информации о просмотре веб-сайта 

пользователями, например для определения того, какие страницы являются наиболее посещаемыми. С их помощью мы 

можем узнать, как пользователи взаимодействуют с веб-сайтом, на каких страницах они задерживаются, какие страницы 

используются не так часто или долго загружаются, а также какие страницы пользователи обычно посещают и в каком порядке. 

Все это помогает нам улучшить качество работы веб-сайта, чтобы сделать его более удобным в использовании для 

пользователей во время очередных посещений. 

Функциональные cookie-файлы, позволяющие веб-сайту запомнить сделанный вами выбор 

 

Чтобы ознакомиться с более подробной информацией о cookie-файлах и узнать, как можно отключить их в 

браузере, посетите веб-сайт www.allaboutcookies.org. В случае возникновения вопросов о cookie-файлах, 

которые используются на данном Веб-сайте, свяжитесь с нами (см. раздел 5). 

 

Тип и категория 

cookie-файла 

Назначение cookie-файла Срок действия 

cookie-файла: 

постоянный или 

сессионный? 

Какой стороной 

установлен 

cookie-файл: 

первой или 

третьей? 

Уровень 

конфиденциальности 

(низкий/средний/высокий) 

Необходимый 

уровень 

функциональности 

для совершения 

операций 

(Обязательные и 

функциональные) 

Такие файлы необходимы для использования 

основных функций, например приобретения 

услуг и бронирования. В основном они 

используются для сохранения данных о 

состоянии перехода и бронировании в 

течение сеанса браузера. Без этих файлов 

функция бронирования на данном Веб-сайте 

не будет работать. 

Сессионные; 

установлены первой 

стороной 

Низкий: технические данные, 

связанные исключительно со 

входом в систему и 

совершением операций. 
  

Обеспечивают 

поддержку 

совершения 

операций 

(Функциональные) 

Поддерживают работу основных функций 

поиска, совершения операций и бронирования 

(см. выше). 

Постоянные, на 

основании срока 

действия cookie-

файлов, заданного в 

браузере по 

умолчанию; 

установлены первой 

стороной 

Низкий: не содержат личные 

данные. 

Собирают 

аналитические 

данные о 

переходах 

(Связанные с 

быстродействием) 

Используются для оценки использования Веб-

сайта пользователем и создания отчетов о 

действиях пользователя. Данные, собранные 

с помощью cookie-файлов такого рода, 

сохраняются третьей стороной (например, 

компанией Omniture). Эти данные могут быть 

Постоянные, на 

основании срока 

действия cookie-

файлов, заданного в 

браузере по 

умолчанию; могут 

Средний: не содержат личные 

данные 

http://www.allaboutcookies.org/


предоставлены третьим сторонам, если это 

требуется в соответствии с законом или если 

эти третьи стороны выполняют обработку 

данных от имени какой-либо компании, 

например Omniture. Собранные данные 

используются для управления 

быстродействием и изменения дизайна 

данного Веб-сайта. 

быть установлены и 

первой, и третьей 

стороной 

Распространяется ли данная Политика на другие веб-сайты, ссылки на которые 
размещены на этом веб-сайте? 
На наших веб-сайтах могут быть ссылки на другие веб-сайты. Данное Уведомление о cookie-файлах 
распространяется только на данный Веб-сайт. При переходе по ссылкам на другие веб-сайты вам следует 
ознакомиться с политиками использования cookie-файлов соответствующих веб-сайтов. 

Каким образом обновляется настоящее Уведомление о cookie-файлах? 
Мы регулярно пересматриваем наше Уведомление о cookie-файлах. Если мы вносим в него какие-либо 
изменения, информация о них размещается на нашем веб-сайте.  

С кем я могу связаться, если у меня возникнут вопросы касательно настоящего 
Уведомления о cookie-файлах? 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы касательно Уведомления о cookie-файлах или связанных с вами 
данных, которые хранятся в наших базах, свяжитесь с нами, воспользовавшись любым из приведенных 
ниже способов. 

По электронной почте: cookiepolicyuk@rci.com 

Через веб-сайт: Свяжитесь с нами 
Или напишите нам по адресу: RCI Europe Customer Service, Ground Floor, Western Unit, Blackrock 
Business Park, Bessboro Road, Blackrock, Cork, Ireland T12 W3WR. 

mailto:cookiepolicyuk@rci.comm
https://www.rci.com/pre-rci-ru_RU/footer/contact-us.page

