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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Политика использования файлов cookie (далее — «Политика») применяется в дополнение к общей 
Политике обработки ПДн, которая распространяется на официальные Интернет-ресурсы (сайты, 
сервисы и аккаунты в соцсетях) ООО «НумаТех» (далее – Интернет-ресурсы). Политика описывает типы 
файлов cookie, цели их использования и способы, с помощью которых можно от них отказаться. 

НумаТех предоставляет свободный доступ к Настоящей политике, которая размещена на 
официальном сайте компании, по адресу: https://numatech.ru. 

 

1. ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ COOKIE И ДЛЯ ЧЕГО ИХ ИСПОЛЬЗУЕТ НУМАТЕХ 

Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных со служебной информацией о посещении 
сайта, которые сервер отправляет на ваше устройство. Файлы cookie запоминают информацию о 
ваших предпочтениях, позволяют в более удобном для вас режиме просматривать посещенные сайты 
в течение определенного времени.  

НумаТех использует файлы cookie для того, чтобы: 
• помогать вам оставаться авторизованным на Интернет-ресурсах; 
• улучшать качество вашей работы с Интернет-ресурсами; 
• анализировать статистику использования Интернет-ресурсов. 
На основании данных, полученных с помощью файлов cookie, НумаТех проводит статистические и 

маркетинговые исследования и исправляет ошибки в работе Интернет-ресурсов. 
 

2. КАКИЕ ФАЙЛЫ COOKIE ИСПОЛЬЗУЕТ НУМАТЕХ  

НумаТех использует различные типы файлов cookie. Основная задача их использования - это 
обеспечить удобство вашей работы с Интернет-ресурсами, поддерживать высокий уровень 
безопасности в их работе, вести подсчет аудитории, помогать в переходах по страницам и прочее.  

Для правильной работы и предоставления полного функционала Интернет-ресурсов НумаТех 
использует Технические файлы cookie. Они устанавливаются автоматически и обеспечивают 
возможность аутентификации и последующей авторизации на Интернет-ресурсах.  

Для проведения веб-аналитики НумаТех использует инструменты Яндекс.Метрика и Google 
Analytics, которые позволяют собирать обезличенную информацию об источниках трафика, 
посещаемости сайта и оценивать эффективность рекламы. Для учета посетителей инструменты 
Яндекс.Метрика и Google Analytics используют анонимные идентификаторы браузеров, которые 
сохраняются в файлах cookie. Подробнее о файлах cookie Яндекс.Метрики можно прочитать на 
странице https://yandex.ru/support/metrica/general/cookie-usage.html., а Google Analytics - 
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ru. 

Отключение некоторых указанных типов файлов cookie может привести к тому, что 
использование отдельных разделов или функций Интернет-ресурсов станет невозможным. Например, 
доступ к разделам Интернет-ресурсов, для которых нужна авторизация, обеспечивается техническими 
файлами cookie и без их использования сайт может работать некорректно. 

 

3. . КАК ДОЛГО ФАЙЛЫ COOKIE ХРАНЯТСЯ НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ 

НумаТех использует сессионные файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать с Интернет-
ресурсами. Срок действия сессионных файлов cookie истекает в конце сессии (когда вы закрываете 
страницу или окно браузера). 
  

https://numatech.ru/
https://yandex.ru/support/metrica/general/cookie-usage.html
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ru
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4. 4. УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ COOKIE 

При первом посещении Интернет-ресурсов во всплывающем окне (либо с помощью другого 
технического решения) вам может быть предложено разрешить использование файлов cookie, 
которые будут записаны на вашем устройстве. При этом, технические файлы cookie устанавливаются 
автоматически при загрузке страницы, если иное не указано в настройках браузера. Если вы одобрили 
использование файлов cookie, но потом захотели изменить свое решение, то сделать это можно 
самостоятельно удалив сохраненные файлы в вашем браузере. 

НумаТех не требует обязательного согласия на установку файлов cookie на ваше устройство при 
использовании Интернет-ресурсов. Если вы не хотите, чтобы файлы cookie сохранялись на вашем 
устройстве, отключите эту опцию в настройках браузера. Сохраненные файлы cookie также можно 
удалить в любое время в системных настройках браузера. Вы можете изменить настройки браузера, 
чтобы принимать или отклонять по умолчанию все файлы cookie либо файлы cookie с определенных 
сайтов, включая Интернет-ресурсы НумаТех.  

Если Вы одобрили использование файлов cookie на одном из Интернет-ресурсов НумаТех, это 
будет означать, что такое согласие дано вами для использования файлов cookie на всех Интернет-
ресурсах НумаТех. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Политика действует бессрочно. НумаТех вправе вносить изменения в Политику по мере 
необходимости.  

5.2 Контактная информация и реквизиты компании:  

Полное наименование 
организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Нума Технологии» 

Адрес места нахождения 
и почтовый адрес 

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 18, литера А, Бизнес-
центр «Бизнес-Парк», оф. 424 

ОГРН 1187847109340 

ИНН/КПП 7810727823 / 781001001 

Генеральный директор Смоленский Павел Сергеевич 

Телефон, факс +7 (812) 309-06-01, +7 (812) 309-06-01 (доб. 999) 

Электронная почта info@numatech.ru 

 


