
Политика использования файлов cookie 

Сайт http://kolonka.net/ использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы 
соглашаетесь с хранением и использованием порталом и партнёрскими сайтами файлов 
cookie на вашем устройстве.  

Что такое файлы cookie? 

Cookie-файлы — небольшие текстовые файлы, сохраняемые браузером на компьютере 
Пользователя в предназначенной для них директории. Cookie-файлы позволяют, 
например, сохранить единожды выполненные текстовые вводы в полях формуляров 
Сайта, благодаря чему их не требуется вводить заново при следующем посещении Сайта 
или при переходе между отдельными функциями Сайта. 

Использование файлов cookie 

С помощью cookie-файлов наш Сайт осуществляет сбор статистики посещаемости 
разделов и прочие статистические данные.  

Партнёрский код, включённый в страницы, также может передавать свои файлы cookie 
(но не может читать чужие). Например:  

• Яндекс устанавливает их для сбора разнообразных метрик или подбора рекламы с 
учётом ваших предпочтений;  

• Google — для статистики и авторизации в Google+;  
• Facebook, Twitter, ВКонтакте и другие социальные сети — для авторизации и 

возможности поделиться интересной статьёй.  

Подробнее об использовании файлов cookie каждого сервиса можно узнать на 
соответствующих страницах:  

• Политика конфиденциальности ООО «ЯНДЕКС»  
• Политика конфиденциальности Google  
• Политика конфиденциальности Твиттера  
• Политика использования данных Facebook  
• Правила защиты информации о пользователях сайта VK.com  

Настройки cookie 

Вы можете сами решить, имеет ли право веб-сервер нашего Сайта сохранять на Вашем 
компьютере cookie-файлы. Вы всегда можете настроить Ваш браузер так, чтобы cookie-
файлы не принимались и не сохранялись на компьютере. Вместо этого Вы можете также 
настроить появление предупреждения перед каждым направлением cookie-файлов или 
настроить браузер таким образом, чтобы принимались только cookie-файлы от 
определенных сайтов. Кроме того, Вы можете в любой момент удалить сохраненные 
cookie-файлы. 

Мы обращаем Ваше внимание на то, что если Вы отклоняете cookie-файлы Сайта, это 
может привести к ограничению или препятствованию использования отдельных функций 
нашего Сайта. Для упрощения использования Сайта мы рекомендуем настроить Ваш 
браузер так, чтобы он принимал cookie-файлы Сайта. 

https://yandex.ru/legal/confidential/
https://www.google.ru/intl/ru/policies/privacy/
https://twitter.com/privacy?lang=ru
https://ru-ru.facebook.com/privacy/explanation
https://new.vk.com/privacy
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