
Политика cookie 

Cookies представляют собой файлы или фрагменты информации, которые могут быть 

сохранены на компьютере пользователя. Именно они улучшают сервис, который предоставляет 

портал, с их помощью сайт адаптируется в соответствии с интересами пользователя и его 

потребностями. В настоящее время cookie-файлы невероятно важны для навигации в сети 

Интернет. 

Основная цель данной политики в отношении файлов cookie заключается в 

информировании пользователя сайта о том, как и для чего они используются. Файлы cookie 

являются носителями информации по взаимодействию посетителя с сайтом, вес этих файлов 

может составлять от нескольких килобайтов до мегабайтов. 

Помимо того, что cookie необходимы для навигации в сети Интернет, издательство Science 

Pro использует эти файлы для того, чтобы улучшить и ускорить вашу работу на нашем сайте. 

Более того они помогают нам улучшить его структуру и содержание. Для этого мы собираем 

следующие статистические данные: дата первого визита, количество посещений страницы, дата 

последнего визита, URL и имя сайта, тип используемого браузера, разрешение экрана и 

поведение пользователя на сайте. Таким образом, мы собираем интернет-статистику (как с 

нашего сайта, так и предоставляемую третьими лицами), которая позволяет нам анализировать 

информацию о посетителях и их взаимодействиях с сайтом. 

Ниже мы приведем перечень cookie-файлов, которые мы используем: 

 Cookie-файлы Google Analytics и Adwords (cookies третьих лиц) – сервисы, 

предоставляемые компанией Google, штаб-квартира которой находится в США по адресу 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043. Cookies, предоставляемые этой 

компанией (включая и IP адрес), напрямую передаются и хранятся Google на серверах в 

Соединенных Штатах. Google использует эту информацию в соответствии с Политикой 

конфиденциальности компании Google. 

 Cookie-файлы Facebook (сторонние cookie-файлы) служат для поддержки 

рекламных услуг при помощи рекламных и маркетинговых платформ Facebook (таких, как 

Audience Network, Website Custom Audiences) и других плагинов для социальных сетей или 

инструментов маркетинга. Facebook может использовать личную информацию, полученную о 

Вас на наших сайтах, в соответствии с их собственной Политикой конфиденциальности (Политика 

управления данными Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation) 

 Cookie-файлы Twitter (cookies третьих лиц) – сервис, предоставляемый компанией 

Twitter. Данная информация используется, когда посетитель страницы желает поделиться в 

Twitter полученной информацией. Для получения более подробной информации, вы можете 

пройти по следующей ссылке https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-

de-cookies-y-tecnologias-similares 

 Cookie-файлы Google (cookies третьих лиц) – сервис, предоставляемый компанией 

Google. Данная информация используется, когда пользователь желает поделиться в “Google +” 

полученной информацией. Для получения более подробной информации, вы можете пройти по 

следующей ссылке https://www.google.com/policies/privacy/partners/ 

 Cookie-файлы Yandex (cookies третьих лиц), - сервис, предоставляемый компанией 

Yandex LLC. Для получения более подробной информации, вы можете пройти по следующей 

ссылке https://legal.yandex.com//privacy/ 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.google.com/policies/privacy/partners/


Cookie-файлы будут установлены на ваш компьютер только после того, как вы дадите свое 

согласие, продолжая использование сайта следующим образом: 

 Передвигаться по нашему веб-сайту; 

 Кликать в любом месте страницы или проходить по ссылке, расположенной на 

любой странице нашего ресурса. 

Стоит помнить, что пользователь всегда может отключить использование файлов cookie 

непосредственно в своем браузере. 

Мы не можем гарантировать правильную работу сайта, если вы блокируете cookie-файлы. 


