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Политика использования файлов cookie 

Информирование об обработке личных данных 

Контролером обработки персональных данных является Общество с ограниченной 

ответственностью «ATAS» (далее - – ATAS), юридический адрес: ул. Катлакална, 1, 

Рига, Латвия, LV-1073; телефон: +371 67775799; электронная почта: finance@atas.net. 

Использование файлов cookie на сайте https://atas.net/ , https://my.atas.net или их 

поддоменах. 

Для улучшения качества содержания сайта https://atas.net/ или личного кабинета 

https://my.atas.net, чтобы облегчить его использование и адаптировать к потребностям 

пользователей, используются файлы cookie. 

 

При посещении этого сайта пользователь получает уведомление о том, что на сайте 

используются файлы cookie. Если пользователь подтверждает согласие на 

использование файлов cookie, а конкретно аналитических, статистических или 

маркетинговых файлов cookie, или всех вместе, то правовым основанием для 

использования файлов cookie является согласие субъекта данных (подпункт а) части 

первой  статьи 6 Регулы Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 года 

(ЕС) 2016/679 (27 апреля 2016 года) о защите физических лиц в отношении обработки 

личных данных и свободного оборота таких данных, и которой отменяется Директива 

95/46/ЕК (Общая Регула о защите данных)), и пользователь подтверждает, что 

ознакомился с информацией о файлах cookie и целях их использования. При 

отклонении файлов cookie пользователь отклоняет все (или те, на которые 

пользователь не давал согласия) необязательные и сторонние файлы cookie, 

используемые этим сайтом, за исключением необходимых/функциональных файлов 

cookie, которые необходимы для функционирования сайта. 

 

Что такое файл cookie? 

 

Файл сookie - это небольшой текстовый файл, который отправляется на Ваш 

компьютер или мобильное устройство, когда Вы посещаете веб-сайт, и который веб-

сайт сохраняет на Вашем компьютере или мобильном устройстве, когда Вы заходите 

на сайт. При каждом последующем посещении файлы cookie отправляются обратно на 

исходный сайт или на другой сайт, который распознает эти файлы cookie. 

 

Соответственно, файлы cookie действуют как память для определенного веб-сайта, 

позволяя этому веб-сайту запоминать Ваш компьютер при последующих посещениях, 

в том числе файлы cookie могут запомнить Ваши настройки или улучшить Ваш 

пользовательский опыт.  

Файлы cookie не используются для идентификации Вашей личности. 

 

Контроль и удаление файлов cookie 

 

При желании Вы можете контролировать или удалять файлы cookie. Большинство 

браузеров могут быть настроены на блокировку хранения файлов cookie на Вашем 

устройстве. Только следует учитывать, что в этом случае Вам придется настраивать 

mailto:finance@atas.net
https://atas.net/
https://my.atas.net/shop
https://atas.net/
https://my.atas.net/


01.02.2022. 
 

2 
 

определенные параметры при каждом посещении сайта, а некоторые услуги и функции 

могут не работать. 

 

Вы можете изменить настройки файлов cookie в браузере Вашего устройства в любое 

время. Например, Вы можете отозвать свое согласие на использование файлов cookie, 

отметив функцию в браузере, которая позволяет отклонять все предложения по 

сохранению файлов cookie. Файлы cookie, сохраненные на пользовательском 

устройстве, могут быть удалены активными действиями самого пользователя. ATAS не 

имеет возможности вмешиваться в работу устройства пользователя и соответственно 

удалять файлы cookie. Эти настройки можно найти в меню «Возможности» или 

«Предпочтения» Вашего интернет-браузера. Более подробную информацию о том, как 

настроить интернет-браузер Вашего устройства, Вы можете найти на следующих 

страницах интернет-браузеров, перечисленных ниже: 

 

• Chrome: Google Chrome Help Center, 

• Firefox: Cookies – Information that websites store on your computer, 

• Safari: Manage cookies and website data using Safari. 

• Edge: Microsoft Edge, browsing data, and privacy, 

• Opera: Security and Privacy in Opera (Referrals, redirections, and cookies). 

 

Файлы cookie, используемые на https://atas.net/ или https://my.atas.net  

Необходимые файлы cookie 

Название 
Поставщик 

услуг 
Цель Срок 

language 

ATAS 

Этот файл cookie используется 

для сохранения выбора языка 

пользователя  

На время 

сессии  

PHPSESSID 

Этот файл cookie характерен для 

приложений PHP. Этот файл 

cookie используется для 

хранения и идентификации 

уникального идентификатора 

сессии пользователя, чтобы 

управлять сессией пользователя 

на сайте. Этот файл cookie 

является сессионным и 

удаляется при закрытии всех 

окон браузера 

 

wp-wpml_current_language 
Сохраняет текущий язык. 

Wordpress плагин WPML  
1 день 

aviaCookieConsent Этот файл cookie указывает на 

то, что Вы согласны с 

использованием файлов cookie 

на нашем сайте 

1 год aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled 

aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar 

bulkTime Оптимизатор изображений  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
https://atas.net/
https://my.atas.net/shop
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коротких пикселей Wordpress  

 

LanguageSwitcher 

Этот файл cookie используется 

для сохранения языковых 

предпочтений пользователя 

На время 

сессии 

 

Аналитические файлы cookie 

Название Поставщик услуг Цель Срок 

_ga 

googlr.com; 

yandex.ru; 

metrika.yandex.ru 

Регистрирует уникальный 

идентификатор, 

используемый для создания 

статистических данных о том, 

как посетители используют 

сайт 

2 года 

_ym_d 

Хранит сведения о том, как 

посетители используют сайт, 

одновременно создавая 

аналитический отчет о 

производительности сайта. 

Некоторые из собранных 

данных содержат количество 

посетителей, их источник и 

посещенные страницы в 

анонимном режиме 

1 день 

_gat_gtag_UA_51120514_2 
Google настроен, чтобы 

различать пользователей 
1 минута 

_clck 

В браузере сохраняется 

идентификатор и 

предпочтения пользователя 

Clarity, которые уникальны 

для этого сайта. Это 

обеспечивает, чтобы в 

последующих посещениях 

того же сайта поведение было 

применено к тому же 

идентификатору пользователя 

1 год 

_clsk 

Объединяет несколько 

просмотров страниц 

пользователя в одну запись 

сеанса Clarity 

1 день 

SRM_B .c.bing.com 

Инструмент поведенческого 

анализа, который помогает 

понять пользовательский 

опыт 

1 год 24 дня 

SM .c.clarity.ms Используется при На время 
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синхронизации MUID между 

доменами Microsoft  

сессии 

ANONCHK 

Регистрирует данные о 

посетителях из нескольких 

посещений и нескольких 

сайтов. Эта информация 

используется для оценки 

эффективности рекламы на 

сайтах 

1 день 

c.gif 
 

На время 

сессии 

MUID 

Microsoft широко 

используется как уникальный 

идентификатор пользователя. 

Этот файл cookie позволяет 

отслеживать пользователя 

при синхронизации 

идентификаторов в 

нескольких доменах Microsoft  

1 год 

sync_cookie_csrf .mc.webvisor.org 

Этот файл cookie 

используется для 

отслеживания подключения к 

сайту и сторонним 

платформам управления 

данными. Этот файл cookie 

также собирает информацию 

о поведении пользователя на 

сайте, которая используется 

для оптимизации сайта 

10 минут 

metrika_enabled Metrika.yandex.ru 

Используется для 

отслеживания посетителей на 

нескольких сайтах для показа 

соответствующей рекламы на 

основе предпочтений 

посетителя 

На время 

сессии 

    

roistat_visit 

roistat.com; 

analytics.google.com; 
matrika.yandex.ru; 

bitrix24.com    

Генерируется номер первого 

посещения пользователя в 

Roistat 

14 дней 

roistat_first_visit 10 лет 

roistat_visit_cookie_expire 

Используется для 

идентификации 

пользователей сайта в 

системе Roistat 

14 дней 

roistat_is_need_listen_requests 
На время 

сессии 

roistat_ab  

___dc 10 лет 

abTesting  

https://analytics.google.com/
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_gid 

Регистрирует уникальный 

идентификатор, который 

используется для создания 

статистических данных о том, 

как посетитель использует 

сайт 

1 день 

_gat 

Использует Google Analytics 

для анализа количества 

запросов на сайте 

1 день 

_gcl_au 

Google Tag Manager 

обеспечивает 

экспериментальную оценку 

эффективности рекламы на 

сайтах, на которых 

используются его услуги 

3 месяца 

roistat_call_tracking 
Используется для 

идентификации 

пользователей сайта в 

системе Roistat 

7 дней 
roistat_emailtracking_emails 

roistat_emailtracking_email 

roistat_emailtracking_tracking_email 

_ym_retryReqs 

Регистрирует статистические 

данные о поведении 

пользователей на сайте, 

используется для внутреннего 

анализа 

 

Никогда 

b24_crm_guest_pages Установлен уникальный 

идентификатор конкретного 

пользователя. Это позволяет 

сайту, используя 

функциональность чата, 

целенаправленно предлагать 

пользователю 

соответствующие 

предложения 

b24_crm_guest_utm 

roistat_abTests 

Используется для 

идентификации 

пользователей сайта в 

системе Roistat 

roistat_geo_data 

roistat_isMultiDomain 

roistat_isNeedToListenRequests 

roistat_last_settings_update_time 

roistat_leadHunterEnabled 

roistat_leadHunterTargetPagesMap 

roistat_metrika_counter_id 

roistat_multiwidgetEnabled 
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roistat_multiwidgetFBEnabled 

roistat_multiwidgetFBLink 

roistat_multiwidgetTelegramEnabled 

roistat_multiwidgetTelegramLink 

roistat_multiwidgetViberEnabled 

roistat_multiwidgetViberLink 

roistat_multiwidgetVKEnabled 

roistat_multiwidgetVKLink 

roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled 

roistat_multiwidgetWhatsAppLink 

roistat_onlineChatEnabled 

roistat_onlineChatSettings 

roistat_promo_code 

roistat_proxy_forms 

roistat_settings_saved 

roistat_settings_version 

roistat-leadhunter-form-template 

roistat-leadhunter-pulsator-settings 

roistat-leadhunter-pulsator-template 

roistat-multiwidget-pulsator-settings 

roistat-multiwidget-pulsator-template 

roistat-online-chat-iframe-template 

roistat-online-chat-pulsator-template 

CLID www.clarity.ms 

Инструмент поведенческого 

анализа, который помогает 

понять пользовательский 

опыт 

1 год 

ymex 

yandex.ru 

Регистрирует статистические 

данные о поведении 

пользователей на сайте, 

используется для внутреннего 

анализа и оптимизации сайта 

yuidss 

Собирает информацию о 

поведении пользователей на 

нескольких сайтах. Эта 

информация используется для 

оптимизации релевантности 

рекламы на сайте 
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yandexuid 

Регистрирует статистические 

данные о поведении 

пользователей на сайте, 

используется для внутреннего 

анализа и оптимизации сайта 

_ym_d 

Этот файл cookie 

используется для хранения 

даты первой сессии 

пользователя на сайте 

_ym_isad 

Этот файл cookie 

используется для сбора 

информации о пользователе, 

например, его особенности, 

поведение на сайте и целевые 

действия 

_ym_uid Yandex.ru 

Этот файл cookie 

используется для сбора 

несвязанной с 

идентификацией личности 

информации о поведении 

посетителя на сайте и 

несвязанной с 

идентификацией личности 

статистики посетителей. 

 

yabs-sid Yandex.ru 

Регистрирует статистические 

данные о поведении 

пользователей на сайте, 

используется для внутреннего 

анализа и оптимизации сайта 

На время 

сессии 

 

Маркетинговые файлы cookie 

Название 
Поставщик 

услуг 
Цель Срок 

_fbp facebook.com 

Этот файл cookie устанавливает 

Facebook, чтобы после 

посещения сайта отобразить 

рекламу на Facebook или 

цифровой платформе, которую 

использует реклама Facebook 

3 месяца 

ANONCHK c.clarity.ms 

Настроенный Bing файл cookie 

ANONCHK используется для 

хранения идентификатора 

сессии пользователя, а также 

для проверки кликов, сделанных 

10 минут 
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с помощью рекламы, доступной 

в поисковой системе Bing. Этот 

файл cookie также помогает в 

процессе уведомления и 

персонализации 

MUID 

Bing определяет этот файл 

cookie для распознавания 

уникальных браузеров, 

посещающих сайты Microsoft. 

Этот файл cookie используется 

для рекламы, аналитики сайта и 

других действий 

1 год 24 дня 

test_cookie doubleclick.net 

Он используется для 

определения того, поддерживает 

ли браузер пользователя файлы 

cookie 

15 минут 

fr facebook.com 

Facebook определяет этот файл 

cookie, чтобы показывать 

пользователям рекламу путем 

отслеживания поведения 

пользователей в интернете, на 

сайтах, на которых есть пиксели 

Facebook или социальный 

плагин Facebook 

Facebook определяет этот файл 

cookie, чтобы показывать 

пользователям рекламу путем 

отслеживания поведения 

пользователей в интернете, на 

сайтах, на которых есть пиксели 

Facebook или социальный 

плагин Facebook 

3 месяца 

IDE 

doubleclick.net 

Использует Google DoubleClick, 
чтобы зарегистрировать и 

сообщать о действиях 

пользователя сайта после 

просмотра или нажатия на 

рекламные объявления 

рекламодателей, для измерения 

эффективности рекламы и 

предложения целевых 

рекламных материалов 

1 год 

tr 

facebook.com 

Использует Facebook, чтобы 

обеспечить ряд рекламных 

продуктов, например, ставки в 

режиме реального времени от 

рекламодателей третьей 

стороны 

На время 

сессии 
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ads/ga-audiences 

google.com 

Использует Google AdWords для 

повторной оценки посетителей, 

которые, скорее всего, станут 

клиентами на основе интернет-

поведения посетителя на 

различных сайтах 

 

pagead/1p-user-list/# 

Отслеживает, проявил ли 

пользователь интерес к 

конкретным продуктам или 

событиям на нескольких сайтах, 

и определяет, как пользователь 

перемещается между сайтами. 

Он используется для оценки 

рекламных усилий и облегчения 

выплаты реферальных 

вознаграждений между сайтами 

i yandex.ru 

Этот файл cookie устанавливает 

OpenX для регистрации 

анонимизированных данных 

пользователя, таких как IP-

адрес, географическое 

местоположение, посещенные 

сайты, рекламные объявления, 

на которые нажимает 

пользователь, и т. д., чтобы 

обеспечить соответствующую 

рекламу 

10 лет 

CONSENT 

youtube.com 

Используется для определения 

того, согласился ли посетитель с 

маркетинговой категорией в 

баннере файла cookie. Этот файл 

cookie необходим для 

обеспечения соответствия сайта 

GDPR 

5929 дней 

VISITOR_INFO1_LIVE 

 

Пытается оценить длительность 

запрета пользователей на 

страницах, в которые 

интегрированы видеоклипы 

YouTube 

 

179 дней 

YSC 

Регистрирует уникальный 

идентификатор для сохранения 

статистики о том, какие 

видеоклипы из YouTube 

пользователь видел 

На время 

сессии 
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yt-remote-cast-available 

Сохранение предпочтений 

проигрывателя видеоклипов 

пользователя 

 

yt-remote-cast-installed 

yt-remote-connected-devices 
Постоянно 

yt-remote-device-id 

yt-remote-fast-check-period 
На время 

сессии 
yt-remote-session-app 

yt-remote-session-name 

_gcl_au google.com 

Google Tag Manager 

обеспечивает 

экспериментальную оценку 

эффективности рекламы на 

сайтах, на которых 

используются его услуги 

3 месяца 

_ym_isad  

Этот файл cookie используется 

для определения того, содержит 

ли браузер посетителя 

программное обеспечение для 

блокирования рекламы — эти 

сведения можно использовать, 

чтобы сделать содержание сайта 

доступным для посетителей, 

если сайт финансируется с 

помощью рекламы третьих лиц 

 

1 день 

remixlang Vk.com 

Определяет предпочитаемый 

язык посетителя. Позволяет 

сайту задать предпочитаемый 

язык после повторного входа 

посетителя 

 

1 год 

 

Другие файлы cookie 

Название 
Поставщик 

услуг 
Цель Срок 

.AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg ATAS - 
На время 

сессии 

Настоящая политика использования файлов cookie сайта ATAS может быть изменена 

по мере необходимости, при этом на сайте публикуется текущая версия. 

В случае возникновения вопросов или проблем, со специалистами  ATAS по защите 

данных можно связаться по электронной почте info@fpda.lv.  

mailto:info@fpda.lv

