
Положение АО «Пансионат «Урал» об использовании файлов-cookies 
на официальном сайте www.anapa-ural.ru. 

 
В данном Положении в отношении cookie-файлов и других технологий 

(далее — «Положение») описываются различные типы cookie-файлов и другие 
технологии, которые могут использоваться на веб-сайте (далее — «Сайт»), 
принадлежащем и контролируемым АО «Пансионат «Урал» (далее — 
«Пансионат») www.anapa-ural.ru. 

Cookie-файлs и другие технологии могут использоваться на веб-сайте 
(далее — «Сайт»), принадлежащем и контролируемым АО «Пансионат «Урал» 
(далее — «Пансионат») www.anapa-ural.ru сторонними компаниями (далее – 
«Сторонние компании»): 

- ООО «Яндекс», 
- «Google Inc.», 
- ООО «Рамблер интернет холдинг», 
- ООО «Мэйл.Ру», 
- WuBook Srl. 
Данное Положение также описывает, как вы можете управлять cookie-

файлами и другими технологиями. 
АО «Пансионат «Урал» может изменить данное Положение в любое время. 

Дата последнего изменения данного Положения указана в разделе «Последнее 
обновление». Любые изменения этого Положения вступают в силу после 
предоставления доступа к измененному Положению или его размещения на 
Сайте. 

В случае возникновения каких-либо вопросов отправьте сообщение по 
электронной почте: anapa-ural@mail.ru или по почте: 353456, РФ, Краснодарский 
край, г. Анапа, Пионерский проспект, 24 или по телефону: (86133)33-037 (пн.-пт., с 
8-00 до 17-00 мск). 

 
Сбор и использование прочей информации. 

 
Как и многие другие веб-сайты, Сайт Пансионата может использовать 

«Cookie-файлы» или «Другие технологии» (например, «точечные маркеры», «веб-
маяки», «прозрачные GIF-файлы», ссылки в сообщениях электронной почты, 
JavaScript, идентификационные номера устройств, присвоенные Google или Apple, 
или другие подобные технологии). 

Cookie-файлы и Другие технологии позволяют АО «Пансионат «Урал» и 
Сторонним компаниям получать информацию о посещениях вами Сайта, в том 
числе для анализа тенденций ваших посещений. Мы используем эту информацию 
для обработки ваших бронирований или запросов, а также для предоставления 
интерактивных и мобильных рекламных объявлений, сообщений и контента в 
соответствии с вашими интересами. 

Cookie-файлы представляют собой небольшие текстовые файлы, которые 
сохраняются на вашем компьютере или мобильном устройстве («Устройство») 
при посещении вами веб-сайта. Cookie-файлы сами по себе не могут 
использоваться для идентификации вашей личности, хотя в некоторых случаях 
мы можем объединять cookie-файлы АО «Пансионат «Урал» или cookie-файлы 
Сторонних компаний с личной информацией, которую вы предоставили нам или 
информацией о вас, которую мы получили из других источников. Cookie-файлы 
широко используются на Сайте с целью улучшить ваше впечатление. Например, 
мы будем использовать cookie-файлы для следующих целей: 
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- сохранение вашего имени пользователя и пароля для будущих 
посещений с целью упростить и ускорить вход в систему; 

- сохранение ваших языковых и других предпочтений; 
- подтверждение того, что вы получаете всю необходимую 

информацию; 
- обеспечение безопасного и надежного обслуживания онлайн-

сервисов; 
- определение количества посетителей Сайта, и того, как посетители 

используют Сайт, чтобы мы могли поддерживать его быструю и эффективную 
работу, а также 

- помощь в предоставлении информации и контента, которые 
соответствуют вашим интересам и местоположению. 

 
Ниже описаны различные типы cookie-файлов, которые могут 

использоваться на Сайте. 
- Основные cookie-файлы. Основные cookie-файлы необходимы для 

работы Сайта и позволяют вам использовать его сервисы и возможности. 
Отключение этих cookie-файлов может сделать услуги и функции недоступными. 

- Сессионные cookie-файлы. Cookie-файлы этого типа хранятся 
временно, только во время сеанса просмотра, и будут удалены с устройства при 
закрытии браузера. Мы используем Сессионные cookie-файлы для поддержки 
функциональных возможностей Сайта и получения представления о ваших 
тенденциях в использовании Сайта, то есть того, какие страницы вы посещаете, 
какие ссылки используете и сколько времени проводите на каждой странице. 

- Постоянные cookie-файлы: Cookie-файлы этого типа не удаляются 
при закрытии браузера, а сохраняются на устройстве в течение фиксированного 
периода времени или до тех пор, пока вы не удалите их. Каждый раз, когда вы 
посещаете Сайт, сервер, на котором установлен cookie-файл, будет распознавать 
постоянные cookie-файлы, сохраненные на вашем устройстве. Мы и другие лица 
используем постоянные cookie-файлы для сохранения ваших предпочтений, 
чтобы обеспечить их доступность при вашем следующем посещении и вести 
более точный учет частоты посещения вами Сайта, частоты возвращений, 
возможных изменений характера использования Сайта со временем, а также 
эффективности рекламы. 

 
 
Как отмечено ниже, некоторые Аналитические cookie-файлы и Другие технологии 
используются частично для содействия продвижению рекламы 

. 
 Рекламные cookie-файлы также включают в себя Cookie-файлы 

социальных сетей. Cookie-файлы социальных сетей используются для 
совместного использования контента Сайта с лицами, являющимися или не 
являющимися участниками социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, 
YouTube и Pinterest. Эти cookie-файлы обычно настраиваются провайдером 
социальных сетей и обеспечивают беспрепятственный и бесперебойный обмен 
данными. 

 Аналитические cookie-файлы собирают информацию об 
использовании вами Сайта и позволяют нам улучшать его работу. Эти cookie-
файлы предоставляют нам сводную информацию, которую мы используем для 
отслеживания эффективности сайта, подсчета посещений страниц, выявления 
технических ошибок, отслеживания доступа посетителей к Сайту, а также 



измерения эффективности рекламы (включая отправляемые вам электронные 
письма). 

 Другие технологии могут использоваться для тех же целей, что и 
cookie-файлы, что позволяет нам и сторонним компаниям знать, когда вы 
посещаете Сайт и понимать, как вы взаимодействуете с электронными письмами 
или рекламными сообщениями. С помощью Других технологий мы получаем 
информацию общего характера (ваша операционная система, версия вашего 
браузера, URL сайта, с которого вы пришли) или совокупную информацию, чтобы 
улучшить сайт для удобства пользователей и узнать модели трафика. 

 
УПРАВЛЕНИЕ COOKIE-ФАЙЛАМИ И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 
Вы также можете удалить cookie-файлы со своего компьютера или 

блокировать их в любой момент, изменив настройки браузера (информация о том, 
как удалить или блокировать cookie-файлы, находится в меню «Справка» вашего 
браузера). Пансионат не несет ответственности за настройки вашего браузера. 
Вы можете найти простые и понятные инструкции о том, как управлять cookie-
файлами для различных типов веб-браузеров, на сайте www.allaboutcookies.org. 

Вы также можете найти краткие сведения об управлении флэш-cookie на 
сайте http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_
manager07.html. 

Помните, что отказ от cookie-файлов может повлиять на вашу способность 
выполнять определенные операции на Сайте, и нашу способность распознавать 
ваш браузер при посещении Сайта. 

Вы также можете контролировать отслеживание cookie-файлов, установив 
расширение для браузера, подобное Ghostery: https://www.ghostery.com/products/ 
(Пример). 

Если вы хотите удалить все cookie-файлы, оставленные сайтами, которые 
вы посещали, вы можете использовать приведенные ниже ссылки, чтобы 
загрузить программы для удаления следящих cookie: 

http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_personal_security.php 
http://www.spybot.info/en/download/index.html 
Вы можете узнать дополнительную информацию о контекстной рекламе и 

отказаться от использования cookie-файлов нашими поставщиками и другими 
рекламодателями для настройки контента или рекламы, посетив 
сайт http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp и http://www.aboutads.in
fo/choices. 

Только на территории Европы: Если вы находитесь на территории Европы, 
вы также можете настроить ваши предпочтения в отношении cookie-файлов с 
помощью Cookie Settings («Настройки сookie-файлов»), воспользовавшись Cookie 
Consent Manager («Менеджер управления сookie-файлами»), который можно 
найти здесь: Параметры cookie. 
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