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Политика Cookie 
 

Данная политика в отношении файлов сookie применяется к любому веб-сайту, странице компании 
на интернет-платформах, принадлежащих третьем лицам (таких, как Facebook или YouTube), а 
также процедуре получения доступа через сайты или платформы, принадлежащие третьим лицам 
("Сайты ООО Группа Компаний «Дакор»"), которые управляются напрямую или от имени группы 
компаний Unilever. При использовании сайтов ООО Группа Компаний «Дакор», вы даете нам 
согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящей политикой в отношении 
данного типа файлов.  

Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны 
соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайты 
ООО Группа Компаний «Дакор». Если вы отключите поддержку файлов cookie, которые мы 
используем, это может повлиять на ваш пользовательский опыт на сайтах компании ООО Группа 
Компаний «Дакор». В таблице ниже представлены различные виды файлов cookie, которые 
используются на сайтах компании ООО Группа Компаний «Дакор», а также цели их использования 
и ее продолжительность (например, как долго каждый файл будет находится на вашем 
устройстве). 

The table below summarises the different types of cookie we use on ООО Группа Компаний «Дакор» 
Sites, together with their respective purpose and duration (i.e. how long each cookie will remain on your 
device). 

Что такое файлы cookie? 
 
Cookies 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 ООО Группа Компаний «Дакор». Данный тип файла 
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 ООО Группа Компаний «Дакор» стали проще в использовании, мы 
стремимся адаптировать с их помощью нашу продукцию 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 ООО Группа Компаний «Дакор» мы используем два вида файлов cookie - "cookie сессии" 
и "постоянные cookie". Cookie сессии - это временные файлы, которые остаются на устройстве 
пока вы не покинете сайт ООО Группа Компаний «Дакор». 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 "чистыми рисунками"), которая может быть передана третьим сторонам, 
которые непосредственно поддерживают нашу рекламную деятельность и разработывают веб-
сайты. Например, информация о посетителях веб-сайтов ООО Группа Компаний «Дакор» 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. 

Тип файла сookie Что он делает? Содержит ли данный тип файла 
персональную информацию обо 
мне, может ли он быть 
использован для моей 
идентификации? 

Обязательные Эти файлы необходимы, чтобы 
сайт компании ООО Группа 
Компаний «Дакор» работал 
корректно, они позволят Вам 
передвигаться по нашему сайту и 
использовать его возможности. 
Осуществляет запоминание 
предыдущих действий (например, 
введенного текста) при переходе 
обратно на страницу в той же 
сессии. 

Эти файлы не идентифицируют вас 
как личность. Если вы не согласны 
использовать данный тип файлов, 
это может оказать влияние на 
производительность веб-сайта, или 
его компонентов. 

Производительность 
и эффективность 

Эти файлы помогают нам понять, 
как посетители взаимодействуют 
с нашим сайтом, предоставляя 
информацию о тех областях, 
которые они посетили и 
количестве  времени, которое они 
провели на сайте, так же они 
показывают проблемы в работе 
интернет-ресурса, например, 
сообщения об ошибках. Это 
поможет нам улучшить работу 
сайта. 

Данный тип файлов cookies не 
может быть использован для вашей 
идентификации. Вся информация, 
которая собирается и 
анализируется, анонимна. 

Функциональность Эти файлы позволяют нашим 
сайтам помнить, какой выбор вы 
сделали (например, ввели имя 
пользователя, язык и регион, где 
вы находитесь), чтобы сделать 
работу с сайтом эффективной и 
индивидуальной. Данные файлы 
также могут позволить 
посетителям смотреть видео, 
играть в игры и работать с 
социальными сетями, такими как 
блоги, чаты и форумы. 

Информация, собираемая с данного 
типа файлов, может включать 
личную информацию, которую вы 
предоставили, например, ваше имя 
пользователя или фотография в 
профиле. Мы всегда будем 
информировать вас о том, что за 
информацию мы собираем, что мы с 
ней делаем и как мы ее 
обрабатываем. Если вы блокируете 
этот тип файлов, то это может 
повлиять на производительность и 
функциональность веб-сайта и 
может ограничить доступ к контенту 
на сайте. 

Целевая реклама Эти файлы используются для 
предоставления контента, 
который может заинтересовать 
вас и быть интересным. Они могут 
быть использованы для доставки 

Информация, собираемая с данного 
типа файлов, может включать 
личную информацию, которую вы 
предоставили, например, ваше имя 
пользователя или фотография в 



целевой рекламы или с целью 
ограничения количества 
просмотров рекламы. Они также 
помогают нам оценивать 
эффективность рекламных 
кампаний, проводимых на сайтах 
ООО Группа Компаний «Дакор» и 
веб-ресурсах других компаний. 
Мы можем использовать эти 
cookie для фиксации информации 
о тех сайтах, которые вы 
посещали, и мы можем делиться 
этой информацией с другими 
сторонами, включая 
рекламодателей и агентства. 

профиле. Мы всегда будем 
информировать вас о том, что за 
информацию мы собираем, что мы с 
ней делаем и как мы ее 
обрабатываем. Если вы блокируете 
этот тип файлов, то это может 
повлиять на производительность и 
функциональность веб-сайта и 
может ограничить доступ к контенту 
на сайте. 
Большинство видов данных файлов 
cookie передается от потребителей 
через их IP-адрес, что может 
содержать некоторую личную 
информацию. Для получения 
дополнительной информации об 
этих файлах, в том числе, какую 
информацию они собирают, и как мы 
ее используем, см. раздел Целевая 
реклама. 

 
Как мы используем файлы cookie третьих лиц? 
 
Мы работаем с целым рядом третьих лиц, файлы cookie которых также могут быть установлены на 
ваш компьютер от нашего имени для того, чтобы они могли предлагать вам свои услуги. Для 
получения более подробной информации об этих cookie, а также информации о том, как 
отказаться от их получения, см. соответствующие разделы. 

Когда вы посещаете сайты ООО Группа Компаний «Дакор» 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 предупреждать 
пользователя, когда файлы данного типа будут отправлены на устройство. Есть несколько 
способов управления cookie.  

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 сайтах 
компании ООО Группа Компаний «Дакор» вы не сможете посетить некоторые части этих веб-
ресурсов, или вы не сможете получать персональную информацию, когда вы посещаете сайт 
компании ООО Группа Компаний «Дакор».  

Если вы используете различные устройства для просмотра и доступа к сайтам ООО Группа 
Компаний «Дакор» (например, компьютер, смартфон, планшет и т.д.), вы должны убедиться, что 
каждый браузер на каждом устройстве настроен в соответствии с вашей точкой зрения на работу с 
файлами cookie. 

Более подробная информация 
Файлы сессии / временные: эти файлы будут удалены с устройства после того, как вы покинете 
сайт. 

Постоянные файлы / остающиеся: эти файлы не удаляются из устройства после того, как вы 
покинете сайт. Они остаются на устройстве в течение длительного периода времени. 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Сфера 
использования 
файлов cookie: 

Что они делают? Какие 
файлы 
cookie по 
времени 
хранения  
остаются на 
вашем 
устройстве? 

Детали 

Аналитика / 
отслеживание 

Обеспечивают 
анонимную / сводную 
информацию о ваших 
перемещениях по 
сайту ООО Группа 
Компаний «Дакор» и 
тех действиях, 
которые вы 
совершаете на 
данном сайте. 

Постоянные, 
временные, 
файлы 
третьих лиц. 

ООО Группа Компаний «Дакор» 
использует следующие инструмент 
веб-анализа: 

1. Unica: Для более подробной 
информации нажмите здесь Unica 
works 

2. Google Analytics: Для более 
подробной информации нажмите 
здесь Google Analytics 

3. Web Trends: Для более подробной 
информации нажмите здесь Web 
Trends 

4. Omniture / Site Catalyst: Для 
более подробной информации 
нажмите здесь Omniture and Site 
Catalyst 

5. YouTube Tracking: For YouTube 
6. pixel.quantserve.com (third party 

cookies): For quantserve 
7. Gemius: Для более подробной 

информации нажмите 
здесь Gemius 

8. Wordpress Stats: Для более 
подробной информации нажмите 
здесь Wordpress Stats 

 
 
Социальные 
медиа / 
дифференциация 

Позволяют 
дифференцировать 
комментарии / 
рейтинги / страницы / 
закладки и обеспечить 
доступ к социальным 
сетям и облегчить 
работу с ними. 

Файлы 
третьих лиц. 

Add This: Для более подробной 
информации нажмите здесь Add 
This 
Facebook: Для более подробной 
информации нажмите 
здесь Facebook 
Connect и Facebook social plug-ins 
Twitter: Для более подробной 
информации нажмите здесь Twitter 
Buttons и Twitter Badge 
YouTube: Для более подробной 
информации нажмите 
здесь information aboutYouTube 
LinkedIn: Для более подробной 
информации нажмите 
здесь LinkedIn 

 Помнят ваши 
предпочтения, логины 
и работу, к которой вы 
проявили интерес в 

Файлы 
третьих лиц. 

Oracle: Для более подробной 
информации нажмите здесь Oracle 



настоящий момент, 
исходя из этого могут 
прогнозировать ваш 
интерес к той или 
иной информации в 
будущем. 

 
ЦЕЛЕВАЯ РЕКЛАМА 

Слежение за 
активностью 
пользователя 
между сайтами 

Предоставляют 
анонимную 
информацию о 
пользователях 
следующего типа: 
какие веб-сайты они 
посещают до и / или 
после посещения веб-
сайта компании ООО 
Группа Компаний 
«Дакор». 

Постоянные, 
временные, 
файлы 
третьих лиц. 

360tag.com: Для более подробной 
информации нажмите 
здесь 360tag.com 
admeta.com: Для более 
подробной информации нажмите 
здесь admeta.com 
adnxs.com: Для более подробной 
информации нажмите 
здесь adnxs.com 
doubleclick.net:doubleclick.net 
mathtag.com: Для более 
подробной информации нажмите 
здесь mathtag.com 
Nielsen NetRatings Site 
Census:Для более подробной 
информации нажмите здесь 
Nielsen NetRatings Census 
quisma.com: Для более 
подробной информации нажмите 
здесь quisma 
specificclick.net: Для более 
подробной информации нажмите 
здесь information 
about specificclick.net 
undertone.com: Для более 
подробной информации нажмите 
здесь Undertone.com 

Разное 

Rich Media (Rich-
media - 
интерактивные 
flash-ролики, 
отображающиеся 
поверх 
содержимого 
страницы) 

Поддерживают 
различные 
компоненты на веб-
сайте компании ООО 
Группа Компаний 
«Дакор» и 
партнерских сайтах 
(например, 
воспроизведение 
видео, с помощью 
онлайн-кодов / 
приложений и загрузка 
музыки). 

Постоянные, 
временные, 
файлы 
третьих лиц. 

YouTube: Для более подробной 
информации нажмите 
здесь YouTube 
pushexp.com: Для более 
подробной информации нажмите 
здесь pushexp.com 
telemetryverification.net: Для 
более подробной информации 
нажмите 
здесь telemetryverification.net 

"Маяки" доменов Так называемые веб-
маяки поддерживают 
функционирование 
различных частей 
сайта ООО Группа 
Компаний «Дакор». 

Постоянные, 
временные, 
файлы 
третьих лиц. 

Мы используем целый ряд 
различных маяков на сайтах ООО 
Группа Компаний «Дакор», ниже 
представлены примеры данных 
программ, которые используются 
наиболее частно. Flashtalking и 



Веб-маяки (также 
известные как веб-
ошибки / пиксел-теги / 
прозрачные рисунки) 
следят за поведением 
посетителей на веб-
сайтах и могут 
предоставить 
информацию, о том, 
что именно 
пользователи делают 
на веб-ресурсе, а 
также его IP 
сторонним компаниям. 

TangoZebra собирают анонимные 
данные (информацию о браузере, 
операционной системе, 
просмотрах страниц), которые 
могут быть использованы, чтобы 
предоставить пользователям 
более релевантный по 
содержанию контент, эти данные 
могут быть использованы для 
измерения популярности кампании 
/ веб-страницы. Эти 
агрегированные данные 
передаются третьим лицам. 
Используется на сайтах Unilever, 
например: 

• comfortpure.co.uk 
• marmite.co.uk 

Vzaar.com: используются  флэш-
плееры для воспроизведения 
видео на сайтах. 
Используется на сайтах Unilever, 
например: 

• nexttopmodel.tresemme.co.uk 

Другие Support various 
different parts of 
functionality on ООО 
Группа Компаний 
«Дакор» websites. 

Постоянные, 
временные, 
файлы 
третьих лиц. 

maps.google.com:  Для более 
подробной информации нажмите 
здесь maps.google.com 
JSESSIONID: Для более 
подробной информации нажмите 
здесь JESSIONID 

 


