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1. Общие положения

Настоящая Политика обработки файлов СооЫе (далее - Политика)
принята

ГУЛ Московский метрополитен (далее - метрополитен) и действует в
отношении всей информации, которую метрополитен может получить о
посетителе сайта м^\у^'.тозте1;го.ги, а также сайтов в домене тозте1го.ш с

любого устройства и при коммуникации с метрополитеном в любой форме.
Используя сайт метрополитена (просмотр, чтение текста, отправка или
загрузка информации), посетитель в соответствии с данной Политикой дает
согласие на использование файлов сооЫе согласно условиям настоящей
Политики.

2. Термины и определения

Посетитель — любой посетитель сайта ^ул^лу.тозтеЩо.ги, а также сайтов в
домене тозте1го.ги.

СооИе - небольшие по размеру текстовые файлы, хранящиеся в браузере
посетителей сайта.
При использовании сайтов метрополитена происходит автоматический
сбор (из СооЫез) следующих обезличенных статических данных о посетителе
сайта, в том числе:
-тип выполненного на сайте действия (клик, наведение курсора и т.п.);
—дата и время выполнения действия;

-ПКЕ страницы;
—геГегег;

—1Р (без возможности работы с 1Р-адресами в статистике);
—сНепШЭ (идентификатор браузера по файлу СооЫе);
—экранное разрешение;
-время пребывания на сайте;
-икег-аеп1;

-класс НТМЕ-элемента, на который происходит клик.

Используя

сайт,

посетитель

дает

согласие

метрополитену

на

использование статических данных из файлов Соойе для их последующей

обработки сервисами (системами) Ооо1е Апа1уйс8, Яндекс .Метрика.
Посетитель также дает согласие на передачу статических данных из файлов
Соойе третьим лицам для проведения исследований, выполнения работ или
оказания услуг в целях, указанных в разделе 6.

3. Порядок ознакомления пользователей с Политикой

Настоящая политика доводится до сведения посетителей сайта путем
размещения на отдельной странице с возможностью беспрепятственного
доступа пользователю на данную страницу через сквозную ссылку,
размещенную в нижней части официального сайта метрополитена и всех сайтов
в домене тозте^о.ги.

4. Отзыв согласия на использование файлов Соойе

В случае если посетитель не согласен с настоящей Политикой либо с
использованием метрополитеном файлов Соойе, Он может отозвать согласие

путем настроек браузера или устройства, ограничивающих и (или)
контролирующих предоставление и (или) сбор информации об устройстве
посетителя, либо путем отказа от использования сайтов метрополитена.

5. Управление файлами Соойе

Посетитель сайта может самостоятельно управлять файлами Соойе путем
изменения настроек браузера. Используемые посетителем браузер и (или)
устройство могут позволять блокировать, удалять или иным образом
ограничивать использование фалов Соойе. Чтобы узнать, как управлять

файлами Соойе с помощью используемых посетителем браузера или
устройства, рекомендуется воспользоваться инструкцией, предоставляемой

разработчиком браузера или производителем устройства. Отзыв согласия путем
изменения настроек использования соойе файлов может привести к
частичному ограничению функциональности сайтов.

6. Цели использования файлов Соойе
При использовании сайта метрополитена файлы Соойе могут
использоваться для:
— обеспечения функционирования и безопасности сайта;

-улучшения качества сайта;
-предоставлении

посетителю

информации

о

метрополитене,

его

продуктах и услугах;
-усовершенствования продуктов и (или) услуг и для разработки новых

продуктов и (или) услуг.
7. Заключительные положения
Метрополитен вправе вносить изменения или дополнения в настоящую
Политику в случае необходимости, а также в случае внесения соответствующих

изменений в действующее законодательство Российской Федерации о
персональных данных.
Посетитель сайта всегда может ознакомиться с актуальной версией
Политики на сайте метрополитена. Продолжая пользоваться сайтом, посетитель
подтверждает согласие с внесенными изменениями в Политику.

