
Уведомление об использовании cookie-файлов 

 

Под cookie-файлами понимают файлы, которые отправляются веб-сайтом 

браузеру и сохраняются на устройстве Пользователя (компьютере, смартфоне или другом 

устройстве), которое он использует для посещения сайта. Сайт ООО «Стелла Марис» 

https://mystellamaris.ru/ сохраняет сookie-файлы, которые служат для обеспечения 

корректной работы сайта и помогают осуществлять более комфортное взаимодействие 

пользователя с сайтом. 

Сookie-файлы содержат информацию о посещениях Пользователем 

https://mystellamaris.ru/, сайтах (запросах), с которых Пользователь перешел на сайт, 

присвоенных идентификаторах (ID), IP-адресе, сведения о местоположении, типе 

устройства, виде операционной системы, дате и времени сессии, а также сведения 

о действиях на сайте. Наш сайт использует метрические программы Яндекс.Метрика и 

Google Analytics, которые также могут размещать на устройстве Пользователя cookie-

файлы и использовать данные Пользователя на условиях, определенных Операторами 

таких сервисов. 

Сайт https://mystellamaris.ru/ использует следующие типы cookie-файлов:  

 временные cookie - это временные файлы, которые остаются на устройстве 

пока пользователь не покинете сайт; 

 постоянные cookie - остаются на устройстве в течение длительного времени 

или пока пользователь не удалите их вручную, т. е. зависит от того как долго cookie-файлы 

остаются на  устройстве пользователя и настройке браузера пользователя; 

 эксплуатационные cookies – файлы, которые обеспечивают 

работоспособность и функциональность сайта, показывают количество посещений 

и источники трафика, что позволяет оценивать и улучшить работу сайта.  

 сторонние cookies - файлы, которые размещаются на сайте сторонними 

организациями - аналитическими сервисами Яндекс.Метрика (ООО «ЯНДЕКС») и Google 

Analytics (Google LLC), используемых в целях улучшения и оптимизации работы сайта, 

удобства пользователя, сбора и анализа статистических данных о поведении пользователя 

на сайте. 

На основании cookie-файлов собирается информация, с помощью которой 

проводится оценка эффективности услуг, предлагаемых ООО «Стелла Марис», а также 

оценка эффективности сайта с целью их улучшения. Сookie-файлы используются , чтобы 

узнать, когда вы посещаете наш сайт, как вы им пользуетесь, как взаимодействуете 

с рассылкой по электронной почте и другим контентом, запомнить ваши предпочтения, 

предоставить защищенное и безопасное обслуживание при онлайн-транзакциях и т. п. 

Информация, собираемая такими файлами и технологиями, носит обобщенный характер 

и не связана с идентификацией отдельных пользователей. 

При оставлении заявки о записи на прием ООО «Стелла Марис» использует 

предоставленные Пользователем при оформлении заявки контактные данные в сочетании 

со сведениями, получаемыми из cookie-файлов, при этом, обработка контактных данных 

Пользователя осуществляется нами в соответствии с Политикой о конфиденциальности. 

Некоторые cookie-файлы необходимы для стабильной и корректной работы сайта 

и его модулей. Эти файлы не предназначены для сбора какой-либо персональной 

информации. В случаях блокирования Пользователем cookie-файлов, ООО «Стелла Марис» 

не гарантирует работоспособность сайта. 

 

Управление настройками файлов Cookie 

https://mystellamaris.ru/


Пользователь сайта может контролировать cookie-файлы на своем устройстве. 

Большинство браузеров позволяют блокировать, удалять или отключать cookies. 

Отключение cookies может привести к утратите доступа к некоторым страницам сайта или 

нарушению его нормального функционирования. 

Информация по регулированию cookies в браузерах: 

 Opera: Настройки → Конфиденциальность и безопасность 

→ Конфиденциальность и безопасность → Файлы cookie и другие данные сайтов; 

 Chrome: Настройки → Конфиденциальность и безопасность 

→ Конфиденциальность и безопасность → Файлы cookie и другие данные сайтов 

(chrome://settings/cookies); 

 Mozilla Firefox: Настройки → Приватность и защита → Приватность браузера 

→ Персональная → Куки (about:preferences#privacy); 

 Microsoft Edge: Параметры (настройки) → Файлы cookie и разрешения сайтов 

→ Сохраненные файлы cookie и данные → Управляйте файлами cookie и данными сайта, 

а также удаляйте их (edge://settings/content/cookies); 

 Internet Explorer: Сервис → Свойства браузера → Конфиденциальность 

→ Параметры → Дополнительно → Дополнительные параметры конфиденциальности. 

 

По собственному усмотрению ООО «Стелла Марис» можем периодически 

изменять настоящее Уведомление. 

Изменения в Уведомлении вступают в силу с момента их публикации на сайте в 

новой редакции. Факт использования Пользователем нашего сайта после внесения 

соответствующих изменений означает его согласие на принятие новой редакции 

Уведомления. 


