
Использование файлов cookie 

Amigo на своём интернет-портале использует файлы cookie с целью обеспечить его 

функциональность, удобство использования  и т.д. Предлагаем  ознакомиться  

подробнее с информацией о используемых на нашем портале файлах cookie.  

Что такое cookies? 

Cookies – это небольшие фрагменты текстовых данных, которые интернет-браузеры  

(например, Internet Explorer, Firexox, Safari и др.) отправляют и сохраняют на твоём  

устройстве (в компьютере, мобильном телефоне, планшете), с целью идентификации 

браузера, его установок или сохранённой в  браузере информации. Таким образом с  

помощью cookies на портале может быть сохранены индивидуальные 

пользовательские настройки, которые помогают опознать пользователя и 

соответствующе прореагировать. Использование cookies можно ограничить или 

отменить, однако в этом случае будет невозможно полноценно использовать все 

функции порталов.  

Kакие именно cookies и с какими целям используем мы?  

В зависимости от необходимых функций и способов использования определённо 

необходимые, функциональные, аналитические или целевые (рекламные) cookies. 

Определённо необходимые cookies  

Эти cookies необходимы, чтобы ты смог свободно открывать  и загружать веб-сайты,  

используя предлагаемые ими возможности, в том числе и получать информацию об 

услугах, а также и приобретать их, а мы – для того, чтобы выполнить твои запросы. Эти 

cookies идентифицируют твоё устройство, не "затрагивая" твои идентификационные  

данные, а также не собирает и не обрабатывает информацию. Без этих cookies веб-

сайт не может полноценно функционировать, например, обеспечивать тебя 

необходимой информацией, выполнять  заказы в  интернет-магазине или проигрывать  

видео. Эти cookies сохраняются в твоём устройстве до момента, пока открыт веб-

браузер. В соответствии с законом об информационных общественных услугах 

определённо необходимые cookies размещаются  автоматически. Однако, если  при 

использовании веб-браузера, ты решишь их отменить, учти – веб-портал не сможет 

работать полноценно. 

 

Функциональные cookies  

С их помощью портал запоминает сделанные тобой настройки и то, что ты уже выбрал,  

чтобы позже тебе было удобнее пользоваться  устройством. Эти cookies сохраняются  в  

твоём устройстве постоянно.  

Aналитические cookies  

Aналитические cookies обрабатывают информацию, как ты используешь веб-сайт,  

констатируют наиболее посещаемые разделы, в том числе и информацию, которую ты 

ищешь на портале. Эта информация используется в аналитических целях, чтобы 

выяснить, что интересно для пользователей, и улучшить функциональность  и удобство 

пользования порталом. Аналитические cookies опознают только твоё устройство, не  

идентифицируя персону. 



В отдельных случаях некоторые из аналитических cookies передаются третьей стороне,   

например Google Adworks, но только в соответсвии с нашими указаниями и только в  

соответствии с указанными целями.  

Целевые (рекламные) cookies  

Mы используем целевые (рекламные) cookies, чтобы обработать информацию о том,  

какие порталы ты посещаешь и предложить интересующие тебя наши услуги или 

услуги наших партнёров, а также адресовать тебе соответствующие твоим  интересам  

предложения. Обычно эти cookies с нашего разрешения и в соответствии с указанными 

целыми размещают третьи персоны, например, Google Adworks. Целевые cookies в  

твоём устройстве сохраняются постоянно. 

 Подтверждение или отмена cookies  

При посещения нашего портала, отобразится окно с сообщением о том, что на этом  

портале используются cookies. Нажав ХОРОШО, ты подтвердишь, что ознакомился с 

информацией о использовании cookies и целях их использования.  

В каждом веб-браузере, в разделе установок безопасности, есть функция ограничения  

или отмены cookies. Однако, прими во внимание – если ты выберешь отмену  

определённо необходимых cookies, полноценная функциональность веб-сайтов будет 

невозможной.  

 


