Название
кукифайла

sess

Тип

Куки, применяемый
провайдерами
«Cordia» (куки
третьей стороны).

Почему они нужны веб-сайту и
какова их функция для
пользователя?
К каким данным они имеют
доступ?
Целью куки является тестирование
установки браузера, принимает ли
он куки-файлы.

Domain: .adnxs.com
(AppNexus)
anj

uuid2

Куки, применяемый
провайдерами
«Cordia» (куки
третьей стороны).
Domain: .adnxs.com
(AppNexus)
Куки, применяемый
провайдерами
«Cordia» (куки
третьей стороны).
Domain: .adnxs.com
(AppNexus)

icu

Куки, применяемый
провайдерами
«Cordia» (куки
третьей стороны).
Domain: .adnxs.com
(AppNexus)

Куки идентифицирует гаджет
возвращающегося пользователя, и
применяется для целевой рекламы.

Куки может определить тип
браузера и гаджета, круг интересов
пользователя и историю реклам на
гаджете или в браузере.
Информация используется для
отбора рекламы, доведения до
пользователя, измерения
эффективности. Дополнительная
информация:
https://www.appnexus.com/en/compa
ny/platform-privacy-policy.

Продолжительнос
ть жизни

Продолжительность
операций
пользователя на
сайте (session /
сессия). Такие куки
автоматически
удаляются после
закрытия сайта.
3 месяца

3 месяца

Куки может ограничить количество Не более 90 дней.
просмотров пользователем
рекламы. Куки содержит
информацию о количестве
появлений рекламы, какова была
данная реклама в недавнем
прошлом, или общее количество
рекламы.
Pixel tracker – или clear GIF или
web beacon, невидимое
обозначение на веб-сайте (не на
гаджете). Если пользователь
посещает веб-сайт, пиксельный тег
посылает сообщение о посещении.
Обычно они взаимодействуют с
куки, регистрируют посещение
сайта через определенный гаджет.
В случае отключения куки
пиксельный тег сообщает о
неизвестном посетителе.

Название
кукифайла

_ga

Тип

Куки, применяемый
«Cordia»
(собственный куки).
Domain: .cordia.hu

_gat_UA-#

Куки, применяемый
«Cordia»
(собственный куки).
Domain: .cordia.hu

__gfp_64b

Куки, применяемый
«Cordia»
(собственный куки).
Domain: .cordia.hu /
.gemius.pl

_gid

Куки, применяемый
«Cordia»
(собственный куки).
Domain: .cordia.hu

_dc_gtm_U Куки, применяемый
«Cordia»
A-#
(собственный куки).

Почему они нужны веб-сайту и
какова их функция для
пользователя?
К каким данным они имеют
доступ?
Куки связан с Google Universal
Analytics и предназначен для
определения отдельных категорий
пользователей. Он генерирует
статистические данные о том, как
пользователь пользуется вебсайтом.
В интересах измерения и
улучшения сайта при помощи
услуг Google Analytics куки
позволяет подсчитывать
количество посещений на сайте и
источников информации.
Куки управляет иными куки,
акцептованными пользователем.
Целью является прослеживание
действий пользователя через
несколько сайтов. На практике это
значит, что для повышения
эффективности маркетинга мы
сохраняем историю поисковых
запросов пользователя и при
сохранении анонимности
составляем рапорты, сопоставляя с
Базой данных веб-сайта. Напр.,
«Cordia» имеет данные о том, с
какого сайта пользователь перешел
на сайт https://cordia.hu/, и начал
или закончил запрос предложения.
Из этого «Cordia» может сделать
вывод о том, насколько
эффективны средства рекламы на
оригинальном сайте (напр.,
реклама, кликом на которую можно
перейти на сайт «Cordia», сколько
раз она должна появиться на
исходном веб-сайте, чтобы
пользователь с большей
вероятностью действительно
запросил предложения «Cordia»)
Куки предназначен для
распознания/ дифференциации
пользователей и генерирует
статистические данные о том, как
пользователь пользуется вебсайтом.
Куки позволяет прослеживать за
событиями и анализами на сайте.
Помогает идентификации

Продолжительнос
ть жизни

2 года

1 минута

3 года

24 часа

Продолжительность
посещения
пользователем

Название
кукифайла

Тип

Domain: .cordia.hu

IDE

Куки, применяемый
провайдерами
«Cordia» (файл-куки
третьей стороны)
Domain:
.doubleclick.net

DSID

Gdyn

id

mdata

OAX

Куки, применяемый
провайдерами
«Cordia» (файл-куки
третьей стороны)

Почему они нужны веб-сайту и
какова их функция для
пользователя?
К каким данным они имеют
доступ?
пользователей по возрасту, полу
или кругу интересов.

Целью куки является измерение
эффективности рекламных
объявлений и доведение до
пользователей таргетированной
рекламы. Используя Google
DoubleClick, файл записывает
действия пользователя на веб-сайте
после просмотра рекламы.

Продолжительнос
ть жизни

сайта (session /
сессия). Такие куки
автоматически
удаляются после
закрытия сайта.
2 года

Целью куки является измерение
15 дней
эффективности рекламных
объявлений и доведение рекламы
до определенных пользователей.
Google использует данный куки для
Domain:
записи активности пользователя
.doubleclick.net
после клика пользователя на
объявление рекламодателя.
Куки, применяемый Куки применяется в случаях, когда 4 года
провайдерами
пользователь отказывается от
«Cordia» (файл-куки участия в т.н. исследованиях
третьей стороны).
gemiusAudience (различные
исследования через сеть рекламных
Domain:
объявлений).
.hit.gemius.pl
Куки, применяемый Куки регистрирует
1 год
провайдерами
индивидуальный идентификатор,
«Cordia» (файл-куки который идентифицирует гаджет
третьей стороны).
возвращающегося пользователя.
Идентификатор используют для
Domain:
таргетированной рекламы.
.mookie1.com
Куки, применяемый Куки регистрирует
1 год
провайдерами
индивидуальный идентификатор,
«Cordia» (файл-куки который идентифицирует гаджет
третьей стороны).
возвращающегося пользователя.
Идентификатор используют для
Domain:
таргетированной рекламы.
.mookie1.com
Куки, применяемый Куки регулирует то, насколько
1 год
провайдерами
часто появляется целевая реклама и
«Cordia» (файл-куки способствует показу релевантной
третьей стороны).
рекламы.

Название
кукифайла

Тип

Почему они нужны веб-сайту и
какова их функция для
пользователя?

Продолжительнос
ть жизни

К каким данным они имеют
доступ?
Domain:
.mookie1.com
_hjInclude
dInSample

Куки, применяемый
«Cordia»
(собственный куки)
Domain: .cordia.hu

_icl_curren Куки, применяемый
t_language «Cordia»
(собственный куки)
Domain: .cordia.hu
.cookie_law Куки, применяемый
«Cordia»
(собственный куки)

wpsettings-

Domain: .cordia.hu
Куки, применяемый
«Cordia»
(собственный куки)
Domain: .cordia.hu

Целью этого куки является анализ:
он идентифицирует каждого
отдельного пользователя и
определяет его принадлежность к
определенной категории
пользователей.
Куки хранит языковые
предпочтения пользователя.

Продолжительность
посещения
пользователем
сайта (session /
сессия). Такие куки
автоматически
удаляются после
закрытия сайта.
24 часа

Файл-куки записывает настройки
файлов-куки пользователя.

60 лет

Куки- файл служит для
персонализации админповерхности сайта (только для
администраторов). Интерфейс
администратора – это отдельная
область внутри сайта, где
происходит создание, настройка,
редактирование, изменение и
другие типичные настройки,
обработка и публикация
окончательного содержания сайта.

1 год

Доступ к интерфейсу
администратора имеют только
лица, наделенные
соответствующими правомочиями.

wpsettingstime-

Куки, применяемый
«Cordia»
(собственный куки)
Domain: .cordia.hu

Так называемый «secure cookie».
Куки- файл служит для
персонализации админповерхности сайта (только для
администраторов). Интерфейс
администратора – это отдельная
область внутри сайта, где
происходит создание, настройка,
редактирование, изменение и
другие типичные настройки,

1 год

Название
кукифайла

Тип

Почему они нужны веб-сайту и
какова их функция для
пользователя?

Продолжительнос
ть жизни

К каким данным они имеют
доступ?
обработка и публикация
окончательного содержания сайта.
Доступ к интерфейсу
администратора имеют только
лица, наделенные
соответствующими правомочиями.

PHPSESSI
D

SESS

__utma

__utmb

Куки, применяемый
«Cordia»
(собственный куки)

Так называемый «secure cookie».
Цель этого куки – отслеживание
действий пользователя на вебсайте.

Продолжительность
посещения
пользователем
сайта (session /
Domain: .cordia.hu
сессия). Такие куки
автоматически
удаляются после
закрытия сайта.
Куки, применяемый Цель этого куки – отслеживание
Продолжительность
«Cordia»
действий пользователя на
посещения
(собственный куки) различных веб-сайтах и сохранение пользователем
предоставленной ими информации. сайта (session /
Domain: .cordia.hu
сессия). Такие куки
автоматически
удаляются после
закрытия сайта.
Куки, применяемый Куки отслеживает, когда
Постоянно
провайдерами
пользователь посетил веб-сайт в
«Cordia» (файл-куки первый раз и когда – в последний
третьей стороны)
раз.
Domain: .cordia.hu
Куки, применяемый Этот файл-куки фиксирует время
провайдерами
посещения пользователем веб«Cordia» (файл-куки сайта.
третьей стороны)
Domain: .cordia.hu

__utmc

__utmz

Куки, применяемый Файл-куки фиксирует время, когда
провайдерами
пользователь покинул сайт.
«Cordia» (файл-куки
третьей стороны)
Domain: .cordia.hu
Куки, применяемый
провайдерами
«Cordia» (файл-куки
третьей стороны)

Файл-куки регистрирует, откуда
пришел пользователь на веб-сайт,
какую поисковую систему он
использовал, по какой ссылке

Продолжительность
посещения
пользователем
сайта (session /
сессия). Такие куки
автоматически
удаляются после
закрытия сайта.
30 минут

6 месяцев

Название
кукифайла

Тип

Domain: .cordia.hu

Почему они нужны веб-сайту и
какова их функция для
пользователя?
К каким данным они имеют
доступ?
переходил, какие ключевые слова
использовал и где находился в
момент доступа к веб-сайту.

Продолжительнос
ть жизни

