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Политика по использованию файлов 
cookie 

Cookie Policy 

  

Что такое файлы Cookie?  

Файл cookie – это небольшой текстовый 
файл, помещаемый на Ваше устройство, 
когда Вы посещаете веб-сайт. Файлы cookie 
обычно создаются при первичной загрузке 
новой веб-страницы.    

What is a cookie? 

A cookie is a small text file placed on your 
device when you visit a website. It is usually 
created when a new webpage is loaded.  

 

В файлах сookie, которые имеются на 
Вашем устройстве, хранится обезличенная 
информация для оптимизации Вашего опыта 
работы с веб-сайтом, такая как тип Вашего 
веб-браузера. Они предназначены для 
хранения небольшого объема данных, 
специфичных для конкретного пользователя 
и веб-сайта, чтобы обеспечить адаптацию 
доставляемых веб-страниц к конкретному 
пользователю, или некоторые страницы 
содержат некоторый скрипт, который 
учитывает данные в файле cookie и поэтому 
способен переносить информацию от одного 
посещения веб-сайта (или связанного с ним 
веб-сайта) к следующему. В файлах cookie 
также содержится информация о 
настройках, чтобы адаптировать 
открываемые веб-страницы в соответствии с 
Вашими предпочтениями. Большинство веб-
браузеров позволяют Вам управлять 
файлами cookie через настройки. 

Cookies store non-personal information on 
your device, in order to manage your website 
experience, such as your web browser type. 
They are designed to hold a small amount of 
data specific to a particular user and website 
to allow web pages delivered to be tailored to 
a particular user, or some pages to contain 
some script which takes into consideration the 
data in the cookie and so is able to carry 
information from one visit to the website (or 
related website) to the next. Cookies also 
store preference information to customize 
your website experience. Most web browsers 
allow you to control cookies through their 
settings preferences.  

 

Мы используем файлы cookie, чтобы 
администрировать веб-сайты BRP и 
почтовые программы. 

We use cookies to manage BRP’s websites 
and email programs. 

Файлы cookie и прочие технологии 
отслеживания, используемые на веб-
сайтах BRP 

Cookies and other tracking technologies 
used on BRP’s websites 

Обязательные Файлы Cookie 

Всегда Активны - эти файлы cookie 
необходимы для функционирования веб-
сайта. Они являются ответом на действия, 
которые Вы предприняли, такие как вход в 
систему, языковые настройки, настройки 
браузера и формы автозаполнения. Вы 
можете настроить свой браузер, чтобы 
получать предупреждения о том, когда эти 

Strictly Necessary Cookies 

Always Active – These cookies are necessary 
for the functioning of the website. They are in 
response to actions you have taken such as 
log-ins, language preferences, browser 
settings, and auto-fill forms. You can set your 
browser to alert you when these cookies are 
being used or to block them. Please be aware 
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файлы cookie используются, либо 
заблокировать их. Обратите внимание, что 
некоторые части веб-сайта могут не 
работать, если вы заблокируете эти файлы 
cookie. 

that some parts of the website may not work if 
you block these cookies. 

Пиксель Facebook 

Эти файлы cookie используются BRP и 
Facebook для измерения, построения и 
улучшения аудитории Facebook, 
охватываемой рекламой. Это работает, 
однозначно идентифицируя Ваш браузер и 
устройство и гарантируя, что BRP 
отображает свои рекламные кампании на 
Facebook для пользователей, которые были 
бы заинтересованы в такой рекламе. Это 
делается путем анализа того, с каким 
контентом взаимодействует пользователь. 

Facebook Pixel 

These cookies are used by BRP and 
Facebook to measure, build, and improve 
Facebook advertising audiences. This works 
by uniquely identifying your browser and 
device and ensuring that BRP displays its 
Facebook advertising campaigns to users that 
would be interested in such advertising. This 
is done by analyzing which content is 
interacted with by a user. 

 

Маркетинговые файлы Cookie 

Эти файлы cookie используются BRP и 
третьими лицами для создания профиля 
Ваших интересов, показа Вам 
соответствующих сообщений, а также для 
понимания эффективности рекламы. Они 
отслеживают такую информацию, как 
идентификаторы браузера и устройства, 
количество уникальных посетителей, 
количество кликов по объявлениям и 
последние загруженные веб-страницы. Они 
также используются для создания профилей 
потребителей, включая показ объявлений на 
основе продуктов, которые 
просматриваются, или действий, которые 
были предприняты на веб-сайтах BRP. 
Отключив эти файлы cookie, Вы не получите 
таргетированной рекламы на разных веб-
сайтах. 

Marketing Cookies 

These cookies are used by BRP and third 
parties to build a profile of your interests, show 
you relevant communications, as well as to 
understand the performance of the 
advertising. They track information such as 
browser and device identifiers, the number of 
unique visitors, the number of clicks on ads, 
and most recently loaded pages. They are 
also used to build consumer profiles, including 
showing ads based on products that are 
viewed or acts that have been taken on BRP 
websites. By disabling these cookies, you will 
not receive a targeting advertising experience 
across different websites. 

 

Ретаргетинг/Поведенческие/Статистические 
Файлы Cookie 

Эти файлы cookie используются BRP и 
третьими лицами для создания целевой 
аудитории, включающей списки 
пользователей, которые определенным 
образом взаимодействовали с веб-сайтом 
BRP. Эти файлы cookie не содержат никаких 
идентификаторов или каких-либо 
персональных данных. 

Retargeting/Behavioural/Statistical Cookies 

 

These cookies are used by BRP and third 
parties to create audiences that include lists of 
users who have interacted with the BRP 
website in a particular fashion. These cookies 
do not contain any identifiers nor any personal 
data. 

 

Ваши настройки файлов cookie Your cookie settings 
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Вы можете полностью отключить некоторые 
или все файлы cookie в расширенных 
настройках своего браузера в любое время. 
За более подробной информацией о том, как 
можно отключить файлы cookie, пожалуйста, 
пройдите по ссылке: 
https://cookies.insites.com/disable-cookies/ 

You can completely disable some or all 
cookies in the advanced settings of your 
browser at any time. For more information on 
how to disable cookies, please refer 
to https://cookies.insites.com/disable-cookies/ 

Прозрачные GIF-файлы 

Прозрачные GIF-файлы (они же веб-маяки, 
веб-ошибки или пиксельные теги) — это 
крошечные графические файлы с 
уникальным идентификатором, похожие по 
своей функции на файлы cookie. Однако, в 
отличие от файлов cookie, прозрачные GIF-
файлы незаметно внедряются на веб-
страницы, они не хранятся на Вашем 
жестком диске. Эти "изображения" 
автоматически загружаются в Ваш 
браузер/устройство, когда Вы посещаете 
наш веб-сайт или открываете сообщение 
электронной почты в формате html от нас, 
тем самым давая нам знать, была ли 
посещена определенная веб-страница или 
открыто сообщение электронной почты. 
Прозрачные GIF-файлы позволяют нам 
записывать простые действия 
пользователей, связанные с нашими веб-
сайтами и полученными от нас сообщениями 
электронной почты, чтобы помочь нам 
определить использование и 
эффективность нашего веб-сайта и 
коммуникаций. Мы можем использовать 
прозрачные GIF-файлы для отслеживания 
активности наших посетителей, управления 
контентом и сбора статистики об 
использовании. Мы и наши сторонние 
поставщики услуг также можем 
использовать прозрачные GIF-файлы в 
HTML-сообщениях нашим клиентам, чтобы 
помочь нам отслеживать частоту ответов на 
электронные письма, определять, когда 
просматриваются наши электронные 
письма, и отслеживать, пересылаются ли 
наши электронные письма. Они могут быть 
заблокированы либо с помощью стороннего 
приложения, такого как Ghostery 
(https://www.ghostery.com), либо в случае 
электронных писем изменив свои настройки, 
чтобы предотвратить загрузку изображений 
(если ваш почтовый клиент поддерживает 
эту функцию). 

Clear GIFs 

Clear GIFs (a.k.a. web beacons, web bugs or 
pixel tags) are tiny graphics with a unique 
identifier, similar in function to cookies. In 
contrast to cookies, though, clear GIFs are 
embedded invisibly on web pages, not stored 
on your hard drive.  These “images” are 
automatically loaded to your browser/device 
when you visit our website or open an html 
format email message from us, thereby letting 
us know if a certain page was visited or an 
email message was opened. Clear GIFs allow 
us to record simple user actions related to our 
websites and to email communications 
received from us, to help us determine the 
usage and effectiveness of our site and 
communications. We might use clear GIFs to 
track the activities of our visitors, help us 
manage content, and compile statistics about 
usage. We and our third party service 
providers also might use clear GIFs in HTML 
e-mails to our customers, to help us track e-
mail response rates, identify when our e-mails 
are viewed, and track whether our e-mails are 
forwarded. These can be blocked either by 
using a third party application such as 
Ghostery (https://www.ghostery.com), or, in 
the case of emails, by changing your settings 
to prevent images from being downloaded 
(where your email client supports this 
functionality). 

 

Аналитические данные третьих лиц Third-Party Analytics  

https://cookies.insites.com/disable-cookies/
https://cookies.insites.com/disable-cookies/


 
 

4 
 

Мы используем автоматизированные 
устройства и приложения, такие как 
Яндекс.Метрика (чтобы отказаться, 
перейдите по ссылке: 
https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-
out.html) и Google Analytics (чтобы 
отказаться, перейдите по ссылке: 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

We use automated devices and applications, 
such as Yandex.Metrica (to opt out, go here 
https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-
out.html) and Google Analytics 
(https://support.google.com/analytics/answer/
6004245) (to opt out, go here 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Мы также используем сервисы, которые 
позволяют нам лучше понимать потребности 
наших пользователей и оптимизировать 
нашу платформу и опыт пользователей. Эти 
сервисы используют файлы cookie и другие 
технологии для сбора данных о поведении 
наших пользователей (путем отслеживания 
того, сколько времени пользователи тратят 
на определенных веб-страницах, какие 
ссылки они выбирают, что им нравится, а что 
нет) и их устройствах (в частности, IP-адресе 
конкретного устройства (записывается и 
сохраняется только в анонимной форме), 
размере экрана устройства, типе устройства 
(уникальные идентификаторы устройства), 
информации о браузере, географическом 
положение (только страна), 
предпочтительном языке, используемом для 
чтения на нашем веб-сайте). Эта 
информация хранится в псевдонимном 
профиле пользователя и не будет 
использоваться для идентификации 
отдельных пользователей или 
сопоставления ее с другими данными об 
отдельном пользователе. 

We also use services that enable us to better 
understand our users’ needs and optimize our 
platform and users’ experience. These 
services use cookies and other technologies 
to collect data on our users’ behavior (by 
tracking how much time users spend on which 
pages, which links users chose to click on, 
what users like or not) and their devices (in 
particular device's IP address (captured and 
stored only in anonymized form), device 
screen size, device type (unique device 
identifiers), browser information, geographic 
location (country only), preferred language 
used to display on our website). This 
information is stored in a pseudonymized user 
profile and it will not be used to identify 
individual users or to match it with further data 
on an individual user.  

 

 

https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html
https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html
https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

