
ПОЛИТИКА COOKIE-ФАЙЛОВ 
 
Cookie-файлы 
 
Cookie-файлы — текстовые документы небольшого объема. Обычно они хранятся на 
устройстве пользователя до окончания сессии навигации, а в некоторых случаях — и дольше. 
При посещении пользователем интернет-сайта www.innmed.lt на его компьютер или другое 
устройство отправляется один или несколько cookie-файлов. 
 
Используемые cookie-файлы: 
 
rc::a, rc::b, rc::c  Cookie-файлы используются для разделения пользователей и ботов. 

Действуют до момента закрытия окна интернет-сайта (сессия). 
  
_grecaptcha  Используется для защиты форм от спама. Действует в течение 2 минут. 
  
PHPSESSID Стандартный cookie-файл, используемый для поддержания сессии 

пользователя. Действует до момента закрытия окна интернет-сайта 
(сессия) 

  
_ga  Cookie-файл используется для распознания пользователя и 

отслеживания посещаемости интернет-сайта через Google Analytics. 
Информация хранится в течение 2 лет. 

  
_gat  Cookie-файл используется для отслеживания посещаемости интернет-

сайта через Google Analytics, а также для определения скорости 
загрузки интернет-сайта. Информация хранится в течение 10 минут. 

  
_gid  Cookie-файл используется для отслеживания посещаемости интернет-

сайта через Google Analytics и распознания посетителя интернет-сайта. 
Информация хранится в течение 24 часов. 

 
Google Analytics — инструмент Google Inc. (Google) для анализа интернет-сайтов 
 
Google Analytics — бесплатный инструмент Google для анализа интернет-сайтов, который 
позволяет собственникам интернет-сайтов узнать, как посетители ведут себя на их интернет-
сайтах. Сбор информации осуществляется анонимно. При отслеживании действий 
пользователя на интернет-сайте Google Analytics использует собственные cookie-файлы. Они 
позволяют узнать, посещал ли посетитель интернет-сайт ранее, с каких интернет-сайтов он 
перешел и сколько времени пробыл на них. 
 
innmed.lt использует функцию повторного маркетинга Google Analytics. 
 
Функция повторного маркетинга Google Analytics позволяет еще раз обратиться к 
пользователям, которые ранее посещали интернет-сайт, с привлечением предназначенных 
специально для них объявлений на интернет-сайтах партнеров Google. Например, 
пользователь, посетивший интернет-сайт www.innmed.lt, но решивший не пользоваться 
предложениями, может увидеть рекламные объявления AdWords на других интернет-сайтах, 
где будут отображаться более выгодные предложения с интернет-сайта www.innmed.lt. 
Помимо того, для рекламы интернет-сайта www.innmed.lt система AdWords подбирает 
похожие целевые аудитории в соответствии с их индивидуальными интересами, возрастом и 
местом проживания. 
 
Пользователь всегда может выключить cookie-файлы системы Google. Для этого ему 
необходимо посетить страницу для выключения cookie-файлов. 



Для изменения и выключения функций Google Analytics пользователь также может 
воспользоваться: 
• менеджером приоритетов рекламы Google; 
• системой блокировки Google Analytics. 
 
С описанием рекламных услуг Google и их документацией можно ознакомиться здесь ».  

Политика конфиденциальности Google приводится здесь ». 

 
Использование cookie-файлов и других инструментов для рекламы 
 
Интернет-сайт www.innmed.lt пользуется услугами третьих сторон, которые помогают следить 
за статистикой посещаемости, получать информацию о конверсиях рекламных кампаний и пр. 
www.innmed.lt не использует настоящие услуги и инструменты для сбора информации о 
конкретных посетителях интернет-сайта — используются только обобщенные статистические 
данные о посещаемости интернет-сайта и его эффективности, а также эффективности 
рекламных кампаний. Далее приводится список оказываемых третьими сторонами услуг, 
предоставляемых на интернет-сайте www.innmed.lt, а также ссылки на политику 
конфиденциальности тех услуг. 
 
Персональная информация 
Ваша персональная информация, к которой относится и ваш адрес электронной почты, не 
может быть передана третьим сторонам, связанным с ним предприятиям и компаниям по 
маркетингу. После получения вашего согласия наше предприятие может использовать 
настоящую информацию только в целях маркетинга. 
 
Изменения политики конфиденциальности 
В политику конфиденциальности могут вноситься изменения. Все изменения настоящего 
документа будут публиковаться на настоящем интернет-сайте. 
 

При возникновении дополнительных вопросов или сомнений в отношении политики 
конфиденциальности пользователь может представить запрос должностному лицу 
Общества по защите данных по эл. почте innmed@dpo.earth.  

https://www.google.lt/intl/lt/services/#?modal_active=none
https://policies.google.com/terms?hl=lt&gl=lt
mailto:innmed@dpo.earth

