
Использование файлов Cookie и анализ посещения сайта 
 
Сайт использует файлы Cookie (куки-файлы), сервисы веб-аналитики и сервисы онлайн-
маркетинга для обеспечения работы функционала сайта, идентификации 
пользователей, сбора статистики посещений сайта, показа персонализированной 
рекламы. Продолжая использовать сайт Вы соглашаетесь на использование файлов 
Cookie и сбор данных о Вашем посещении сайта. Вы можете запретить сохранение 
файлов Cookie в настройках Вашего браузера 
 

Файлы Cookie и анализ посещения сайта 

Файлы Cookie (куки-файлы) — это краткая информация, передаваемая веб-сайтом, 
которая сохраняется на жестком диске браузером Вашего устройства. Они содержат 
сведения, которые могут потребоваться веб-сайту для взаимодействия с Вами и 
персонализации Вашей работы. Сайт использует куки-файлы для идентификации 
вашего интернет-браузера. Никакая личная информация в этих куки-файлах не 
содержится. 

Анализ данных об использовании и интересующей информации 

Сервисы веб-сайта 

Куки-файлы веб-сайта являются необходимыми для обеспечения бесперебойной 
работы веб-сайта и его функций. Без этих куки-файлов невозможно, например, 
пользоваться такими сервисами, как конфигуратор автомобиля, расчет кредита, 
личный кабинет. 

В куки-файлах сохраняется информация, необходимая для полноценной работы сайта. 
В том числе информация об идентификации пользователя при авторизации в личном 
кабинете, выбранные ользователем варианты конфигурации в конфигураторе 
автомобиля. 
 

Сервисы веб-аналитики 

Для того, чтобы распознавать предпочтения посетителей, а также пользующиеся 
особой популярностью разделы нашего веб-сайта, веб-сайт мы используем сервисы 
веб-аналитики. Это позволяет нам еще целенаправленнее выстраивать содержание 
страниц в соответствии с Вашими интересами и запросами, повышая тем самым 
качество предлагаемого Вам контента. 

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый 
компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — 
Яндекс). 
Сервис Яндекс.Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые 



файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их 
пользовательской активности. 
 
Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако 
может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании 
вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и 
храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет 
обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления 
для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг 
 
. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях 
использования сервиса Яндекс.Метрика. 
https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/. 
 

Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в 
браузере.  

Также вы можете использовать инструмент Opt-Out 
— https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html . Однако это может повлиять 
на работу некоторых функций сайта. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на 
обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше. 

Описание куки-файлов Яндекс-Метрики 
https://yandex.ru/support/metrica/general/cookie-usage.html 

Данные, которые собирает Яндекс-Метрика 
https://yandex.ru/support/metrica/code/data-collected.html 

Сервисы онлайн-маркетинга 

Для того, чтобы мы могли целенаправленно использовать наши инструменты онлайн-
маркетинга (например, рекламные баннеры) на сайтах наших ретаргетинг-партнеров с 
учетом Ваших потребностей и интересов, мы также используем так называемые 
технологии ретаргетинга. При этом в куки-файлах сохраняется информация о 
интересующих Вас продуктах и услугах. Эти куки- файлы при посещении Вами других 
сайтов, сотрудничающих с нашими ретаргетинг-партнерами, считываются и 
используются для того, чтобы в дальнейшем информировать Вас в соответствии с 
Вашими интересами. Это происходит анонимно, т. е. Вас нельзя идентифицировать 
через ретаргетинг. 

Сервис Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, 
Москва, ул. Л. Толстого, 16 
https://yandex.ru/legal/confidential/. 

Описание куки-файлов Яндекс-Метрики 
https://yandex.ru/support/metrica/general/cookie-usage.html. 
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Также вы можете использовать инструмент Opt-Out 
https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. 

Данные, которые собирает Яндекс-Метрика 
https://yandex.ru/support/metrica/code/data-collected.html 

Настройка управления файлами Cookie в браузере 

В большинстве современных веб-браузеров доступна настройка управления, хранения, 
удаления и запрета на использования файлов Cookie. 

Инструкция по управлению файлами cookie в браузере Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647. 
 
Инструкция по управлению файлами cookie в браузере Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies. 
 
Инструкция по управлению файлами cookie в браузере Яндекс.Браузер 
https://browser.yandex.ru/help/personal-data-protection/cookies.html 
 
Инструкция по управлению файлами cookie в браузере Safari 
https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac 
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