
Условия использования файлов «cookie» 

 

Наш сайт https://umius.ru/ и сопряжённые с ним интернет-страницы (далее по тексту – «Сайт 

УМИУС») используют файлы cookie и аналогичные технологии сбора данных отслеживания для 

идентификации пользователей указанного сайта (далее по тексту – «Пользователи»). Указанные 

технологии ООО «Мой учитель» (далее по тексту – «УМИУС») использует для обеспечения 

беспроблемного и непрерывного доступа к Сайту УМИУС и использованию предоставляемых 

услуг. 

Файл «cookie» — это небольшой файл, состоящий из букв и цифр, который Сайт УМИУС 

сохраняет на компьютере или ином устройстве Пользователя при его посещении. Пользователь 

имеет право отказа от использования файлов cookie. Пользователь Сайта УМИУС даёт согласие на 

использование файлов cookie, если в соответствующий момент времени при посещении Веб-сайта 

их приём разрешён настройками/конфигурацией браузера Пользователя. В случае отказа 

Пользователя, Сайт УМИУС сохраняет только один постоянный «нормативный» файл cookie, 

который сообщает УМИУС о том, что Пользователь отказывается от использования любых других 

файлов cookie. 

На Сайте УМИУС используются следующие типы файлов cookie: 

1. Технические файлы cookie – файлы, необходимые для корректной работы Сайта УМИУС и 

определённых его функций. Такие файлы cookie позволяют определять аппаратное и программное 

обеспечение компьютера или иного устройства Пользователя, а также выявлять технические 

ошибки при работе Сайта УМИУС и тестировать новый функционал Сайта УМИУС для 

повышения его производительности. 

2. Аналитические файлы cookie – файлы, позволяющие учитывать количество Пользователей Сайта 

УМИУС, их действия (посещаемые интернет-страницы Сайта УМИУС, время и количество 

просмотра их Пользователями и иное). Сбор указанных данных аналитики осуществляется через 

партнеров, в частности с использованием интернет-сервисов «Google Analytics» и «Yandex 

Metrika». Информация собирается в анонимном порядке и используется для составления отчётов о 

количестве посетителей Сайта УМИУС, их местонахождении, а также о посещённых ими 

интернет-страницах. 

3. Файлы cookie для аутентификации – файлы, осуществляющие сохранение необходимых данных 

Пользователя для ускоренной и/или автоматической авторизации в Личный кабинет Сайта 

УМИУС. 

4. Функциональные файлы cookie – файлы, использующиеся для запоминания предпочтений 

Пользователя (например, предпочтительного языка, страны или других онлайн-настроек) и сбора 

анонимной информации на Сайте УМИУС. 

5. Рекламные файлы cookie – файлы, помогающие анализировать УМИУС, из каких интернет-

источников тот или иной Пользователь осуществил переход на Сайт УМИУС. При этом указанные 

файлы cookie дают возможность персонализировать соответствующую рекламу для Пользователя. 

Сбор, хранение и обработка файлов cookie осуществляется УМИУС в соответствии с Политикой 

конфиденциальности и действующим законодательством Российской Федерации. 

При посещении Сайта УМИУС, сайт запрашивает подтверждение Пользователя с ознакомлением 

и согласием настоящих положений, и Политикой конфиденциальности. Такое подтверждение даёт 

УМИУС свободное согласие Пользователя на сбор, обработку и хранение файлов cookie и 

персональных данных Пользователя в соответствии с указанной правовой информацией. 

Для прекращения обработки файлов cookie Пользователь может изменить настройки 

используемых интернет-браузеров на всех устройствах (электронно-вычислительные машины, 

мобильные устройства и иное).  

ВНИМАНИЕ 

Если Вы хотите запретить УМИУС или третьим сторонам использовать файлы cookie, Вы можете 

изменить настройки вашего интернет-браузера и отказаться от них. Так как в разных интернет-

браузерах используются различные функции отказа от использования файлов cookie, зайдите в 

меню «Справка» вашего интернет-браузера и получите дополнительную информацию. Обратите 

внимание на то, что, если Вы отказываетесь от использования файлов cookie, это может повлиять 

на работу отдельных функций Сайта УМИУС. 

 

https://analytics.google.com/analytics/

