
ПОЛИТИКА COOKIE 
 
Политика использования файлов cookie (далее — «Политика») применяется в дополнение 
к общей Политике конфиденциальности, которая распространяется на пользование 
сайтом www.миллионмам.рф (в дальнейшем именуемом «Веб-сайт») принадлежащим   
Обществу с ограниченной ответственностью «КАНПОЛ РУС» ОГРН 1217700198462 ИНН 
9717101552 КПП 771701001, в дальнейшем именуемое “КАНПОЛ”. 
Политика описывает типы файлов cookie, цели их использования и способы, с помощью 
которых можно от них отказаться.  
При использовании Веб-сайта, выставив настройки браузера должным образом, Вы 
соглашаетесь использовать cookie-файлы и другие подобные технологии в соответствии с 
Политикой Cookie. Если Вы не согласны использовать cookie-файлы или иные подобные 
технологии, Вам необходимо изменить настройки браузера. Эти настройки можно 
изменить таким образом, чтобы заблокировать автоматическую обработку cookie-файлов 
в конфигурации браузера или информировать о них каждый раз, когда они размещаются 
на устройстве Пользователя Веб-сайта. Подробнее о возможностях и способах обработки 
cookie-файлов см. в настройках программного обеспечения (браузер). 
 
Веб-сайт не собирает автоматически никакую информацию, кроме содержащейся в 
cookie-файлах., в том числе с помощью сервисов интернет-статистики. 
 
Cookie-файлы (“куки”) – это компьютерные данные, в основном текстовые файлы, 
которые хранятся на конечных устройствах Пользователя Веб-сайтов, предназначенные 
для использования Веб-сайтов. Как правило, cookie-файлы содержат название 
посещенного веб-сайта, время их хранения на конечных устройствах и уникальный номер. 
 
КАНПОЛ использует cookie-файлы для: 
- адаптации контента Веб-сайтов к предпочтениям Пользователя и оптимизации 
использования Веб-сайта, в частности, эти файлы позволяют идентифицировать 
устройство Пользователя Веб-сайта и отобразить веб-страницу соответствующим образом 
согласно индивидуальным нуждам; 
-  сбора статистики, с помощью которой можно понять, как пользователи используют Веб-
сайт, что позволяет улучшить его структуру и содержание; сохранять сеанс Пользователя 
Услуг (после авторизации), чтобы Пользователю не приходилось повторно вводить логин 
и пароль на каждой странице Веб-сайта. 
 
На Веб-сайте используются два основных типа cookie-файлов: сеансовые куки и 
постоянные куки. Cookieсессии – это временные файлы, хранящиеся на конечном 
устройстве Пользователя до окончания сессии, выхода с Веб-сайта или отключения 
программного обеспечения (браузера). Постоянные куки хранятся на конечном 
устройстве Пользователя в течение времени, определенного в параметрах cookie-файлов, 
или до тех пор, пока они не будут удалены Пользователем. 
В составе Веб-сайта КАНПОЛ использует следующие типы cookie-файлов: 
Cookie-файлы Для чего они используются 

необходимые cookie-
файлы 

для пользования услугами, доступными на Веб-сайте, например, 
cookie-файлы авторизации, используемые для услуг, требующих 
аутентификации на Веб-сайте; 

обеспечивающие 
безопасность 

для обнаружения мошенничества при аутентификации на Веб-
сайте; 



cookie-файлы 
производительности для сбора информации об использовании страниц Веб-сайта; 

функциональные 
cookie-файлы 

для «запоминания» настроек, выбранных пользователем и для 
создания пользовательского интерфейса, например, выбранного 
языка или региона Пользователя, размера шрифта, внешнего 
вида веб-сайта и т. д. 

Помните, что некоторые ограничения в использовании cookie-файлов могут влиять на 
некоторые функции, доступные на Веб-сайте. 
Cookie-файлы, размещенные на конечном устройстве Пользователя Веб-сайта, также 
могут быть использованы в целях рекламы и партнерского сотрудничества с оператором 
Веб-сайта. 
Подробнее о cookie-файлах см. разделы «Настройки» и «Справка» в Вашем браузере. 
Изменяя настройки, Пользователь Веб-сайта решает, какие cookie-файлы будет 
использовать КАНПОЛ. 
 
 


