
Использование файлов COOKIE 

Этот сайт использует файлы cookie, расположенные в браузере (например, Chrome, Firefox, Safari, 

Edge, Opera и т. д.) на вашем устройстве (компьютер, мобильный телефон, планшет). Cookies 

представляют собой небольшие текстовые файлы, которые веб-сайты могут использовать, чтобы 

сделать взаимодействие пользователя с сайтом более эффективным. Мы используем файлы cookie 

для обеспечения работы сайта и для анализа трафика. Мы также делимся информацией об 

использовании нашего сайта с нашим проверенными и надежными партнерами в области рекламы и 

аналитики, которые могут объединить эту информацию с другой информацией, которую вы 

предоставили им или они получили её в процесе использования вами их услуг. 

Файлы cookie позволяют веб-сайту распознать ваш компьютер или мобильное устройство. Файлы 

cookie не идентифицируют вас как отдельного человека, но идентифицируют компьютер или 

мобильное устройство, которое вы используете для доступа в интернет, и поэтому их можно 

использовать для сбора информации о вашем использовании интернета. Файлы cookie не разрешают 

доступ ни к какой информации, хранящейся на вашем компьютере или мобильном устройстве. 

На этом сайте используются различные типы файлов cookie. Некоторые файлы cookie размещают 

сторонние сервисы, которые отображаются на наших страницах. 

Ваше согласие распространяется на домен elsi.lv. 

НЕОБХОДИМЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE 

Необходимые файлы cookie помогают сделать сайт пригодным для использования, позволяя 

выполнять основные функции, такие как навигация по страницам и доступ к защищенным разделам. 

Имя Провайдер Назначение Срок Тип 

CookieConsent elsi.lv 

Сохраняет статус согласия пользователя на 

использование файлов cookie для домена 

сайта. 

1 год 
HTTP 

Cookie 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ COOKIE 

Статистические файлы cookie помогают владельцам веб-сайтов понять, как посетители 

взаимодействуют с веб-сайтами, собирая и обобщая информацию анонимно. 

Имя Провайдер Назначение Срок Тип 

_ga elsi.lv 

Регистрирует уникальный идентификатор, который 

используется для сбора статистических данных о 

том, как посетитель использует веб-сайт. 

2 года 
HTTP 

Cookie 

_gat elsi.lv 

Используется Google Analytics для ограничения 

количества запросов, если на сайте отображается 

контекстная реклама. 

Сессия 
HTTP 

Cookie 



Имя Провайдер Назначение Срок Тип 

_gid elsi.lv 

Регистрирует уникальный идентификатор, который 

используется для сбора статистических данных о 

том, как посетитель использует веб-сайт. 

Cессия 
HTTP 

Cookie 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE 

Маркетинговые файлы cookie используются для отслеживания посетителей на разных веб-сайтах. 

Цель состоит в том, чтобы отображать объявления, которые актуальны и привлекательны для 

конкретного пользователя и, следовательно, более ценны для рекламодателей. 

Имя Провайдер Назначение Срок Тип 

collect 
google-

analytics.com 

Используется для отправки в Google Analytics 

данных об устройстве и поведении 

посетителя. Отслеживает посетителя на 

разных устройствах и маркетинговых каналах. 

Cессия 
Pixel 

Tracker 

NID google.com 

Регистрирует уникальный идентификатор, 

который идентифицирует устройство 

пользователя при повторном посещении сайта. 

Идентификатор используется для показа 

целевых объявлений. 

6 месяцев 
HTTP 

Cookie 

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ COOKIE И УДАЛЕНИЕ 

Согласно закону, мы можем хранить файлы cookie на вашем устройстве, если это строго необходимо 

для работы сайта. Все другие типы файлов cookie требуют вашего согласия. Согласие на cookie 

автоматически устанавливается, если вы просматриваете наш веб-сайт, не отвечая на запрос согласия 

на использование cookie.  

Мы запомним ваше согласие на один год, после чего вас автоматически попросят возобновить ваше 

согласие. Вы можете в любое время изменить или отозвать свое согласие. Если вы хотите ограничить 

использование, удалить или отказаться от файлов cookie, установленных этим веб-сайтом (или 

любым другим сайтом), вы можете сделать это через настройки для каждого браузера, который вы 

используете для доступа в интернет. Функция справки в вашем браузере должна помочь вам это 

сделать. 

Чтобы отказаться от отслеживания Google Analytics на всех сайтах, перейдите по ссылке 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 


