
Cookies
Иногда мы размещаем небольшой фрагмент данных на вашем компьютере. Они называются
Cookies. Большинство веб-сайтов использует их.

Преимущества Cookies:

● Запоминание настроек, вам не нужно повторно вводить данные при открытии новой
страницы

● Ведение статистики и хранение персональных предпочтений и настроек пользователя

Cookies не используются для личной идентификации пользователя. Они необходимы для более
удобной работы сайта. Вы можете управлять ими или удалить данные файлы.

Чтобы узнать больше о Cookies и способе управления ими, перейдите на сайт AboutCookies.org,
либо продолжите читать, чтобы узнать, как и где мы применяем данные файлы.

Как мы используем Cookies
Данный вебсайт Мариллион использует Cookies в нескольких местах, их перечень предоставлен
ниже и более детально рассказывает, почему мы используем их и как долго они действуют. “Конец
сессии” означает, что временный файл Cookie будет удален при закрытии браузера

Основные Cookies для вебсайта
Наименование Цель Окончание действия
eZSESSID Данный Cookie используется

нашей системой
контент-менеджмента и
добавляется при посещении
любой части вебсайта. Это
неотъемлемая часть работы
вебсайта

Конец сессии

Ознакомились ли вы с сообщением по нашей политике использования
Cookies
Когда вы открываете наш сайт впервые, вас приветствует всплывающее окно, предоставляющее
информацию об использовании Cookie. Мы сохраняем Cookie, когда вы щелкаете на кнопку
«принять», таким образом, ваш компьютер будет знать, что вы ознакомились с ним и перестанет
показывать данное сообщение.

Наименование Цель Окончание действия
mazarsAcceptCookies Сохраняет Cookie, чтобы

уведомить нас, что вы видели
и приняли сообщение о
Cookie.

12 месяцев

Измерение пользования вебсайтом



Мы используем программу Google Analytics для сбора информации о том, как клиенты пользуются
нашим сайтом. Это позволяет убедиться, что мы отвечаем потребностям наших пользователей и
понять, какие меры необходимо принять для улучшения.

Google Analytics хранит информацию о посещаемых вами страницах, времени, проводимом на
сайте, как вы попали на него и какими разделами пользуетесь. Мы не собираем и не храним ваши
персональные данные (например, ваше имя или адрес), поэтому эта информация не может
использоваться для вашей идентификации. Мы не позволяем Google использовать или передавать
наши аналитические данные.

Вы можете отказаться от Cookies Google Analytics, посетив эту
страницу на Google.
Наименование Цель Окончание действия
_utma Это случайным образом

генерируемое число
используется для определения
уникальных посетителей
нашего сайта

2 года

_utmb Это случайным образом
генерируемое число работает
с _utmc, чтобы рассчитать
среднее время, проводимое
пользователем на нашем сайт

30 минут

_utmc Это случайным образом
генерируемое число работает
с _utmb, чтобы рассчитать,
когда вы закроете ваш браузер

Конец сессии

_utmz Данный Cookie содержит
случайное число,
генерируемое, когЭто
случайным образом
генерируемое число и
информация о том, как вы
перешли на наш сайт
(например, напрямую или
через ссылку, органический
поиск или платный поиск)

6 месяцев

_jsuid да кто-то посещает сайт в
первый раз. Единственная
цель – лучше
идентифицировать новых и
уникальных посетителей на
вебсайте

10 лет

_eventqueue Данный Cookie хранит ряд
«событий мыши», которые не
могут быть гарантированы
нашим сервером до загрузки
текущей страницы. Эти
события могут быть затем
обработаны и
зарегистрированы на
последующую страницу.

1 час

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


heatmaps_g2g_100626449 Данный Cookiе сообщает
нашему коду отслеживания
регистрировать данные о том,
чем посетитель пользуется на
сайте, чтобы отправить
данные обратно на наш
сервер, и затем генерирует
отчет по кликам на данной
странице.

1 час

_first_pageview Это сеансовый Cookie,
установленный для первого
просмотра страницы любого
посещения. Его задача –
чтобы определенные части
Кода срабатывали только на
первом просмотре, делая
работу быстрее и
эффективнее.

10 минут

_referrer_og Данные Cookie хранят
внешний реферер для
посетителя, чтобы в будущем
тот же реферер относился к их
сессии.

90 дней

Куки прочих третьих сторон
Наименование Цель Окончание действия
leo_auth_token Cookies LinkedIn’a создаются

кнопкой поделиться в LinkedIn.
Они используются для
отслеживания того, какие
страницы посещают
пользователи. Для получения
более подробной информации
перейдите на страницу
политики конфиденциальности
LinkedIn. Privacy policy

L1e
X-LI-IDC
visit
JSESSIONID

guest_id Создаваемые Twitter Cookies
существуют, поскольку мы
предлагаем возможность
поделиться на Twitter и
отслеживать видео.

ACTIVITY Создаваемые Youtube с
нашими встроенными видео,
Cookies предоставляют
данные измерения просмотра
видео.
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https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

