
Политика в отношении файлов cookie 

 

Файл cookie — это небольшой текстовый файл, содержащий имя домена (интернет-

страницу), которая может размещаться на компьютере или мобильном устройстве 

Пользователей и однозначно идентифицирует браузер или устройство Пользователя. 

Правообладатель вправе использовать такие технологии, как файлы cookie, пиксели и 

локальные хранилища для того, чтобы предоставлять, защищать и анализировать 

информацию, предоставленную Пользователями Платформе ESG-платформы, в том числе 

рекламные материалы (Например, информацию, о пользовательских настройках, истории 

посещений и действий, осуществляемых при пользовании ESG-платформы).  

 

Цели использования файлов cookie 

 

Файлы cookie и другие технологии позволяют ESG-платформы распознавать 

компьютер или устройство Пользователя, в том числе при повторном посещении 

последним своего Личного кабинета.  

Данные технологии используются для:  

− анализа тенденций, управления и отслеживания перемещения Пользователей 

в процессе посещения ESG-платформы, Интернет-сайта http://forest-save.ru;  

− поддержания сеанса Пользователя на ESG-платформы (после осуществления 

доступа к Личному кабинету), что позволяет Пользователям не осуществлять повторный 

ввод логина и пароля на каждой вкладке;  

− сбора информации о Пользователях и их результатах интеллектуальной 

деятельности, а также статистики осуществления Пользователями тех или иных функций 

ESG-платформы;  

− отслеживания, анализа и формирования рекомендаций по ознакомлению 

Пользователя с более актуальными и интересными для последнего, с учетом рекомендаций, 

рекламных предложений в сети Интернет.  

Для вышеназванных целей использования файлов cookie, ESG-платформы связывает 

информацию из файлов cookie с другой персональной информацией Пользователя, 

доступом к которой располагает Правообладатель. 

При посещении ESG-платформы, на устройство Пользователя могут быть 

установлены некоторые или все из нижеперечисленных файлов cookie. 

 

Используемые ESG-платформой файлы cookie 

 

Аналитические файлы cookie – используются для предоставления всех функций 

ESG-платформы и повышения качества взаимодействия Пользователей с Интернет-сайтом 

http://forest-save.ru. Например, ESG-платформа использует такие файлы cookie для сбора 

информации и анализа рейтинга результата интеллектуальной деятельности каждого 

Пользователя, для анализа и разработки рекомендаций по формированию конкретных 

рекламных материалов для каждого Пользователя, с учетом его интересов и предпочтений.  

 

Необходимые файлы cookie – позволяют Пользователям использовать доступные на 

настоящий момент функции ESG-платформы. Например, файлы для использования 



функций, требующих идентификации Пользователя, для запоминания логина и пароля 

необходимых для доступа к Личному кабинету Пользователя, для сохранения тех или иных 

изменений или настроек Личного кабинета Пользователя.  

 

Рекламные файлы cookie -  используются для формирования рекламных материалов, 

которые наиболее актуальны и интересны каждому конкретному Пользователю, с учетом 

собранной и проанализированной информации о последних.  Данные файлы позволяют 

избежать: 

− циклического повторения одних и тех же рекламных материалов;  

− некорректного или ненадлежащего отображения рекламных предпочтений 

пользователей для рекламодателей,  

а также позволяют обеспечить формирование комплекса рекламных материалов на 

основе интересов каждого Пользователя, измерение количества отображаемых рекламных 

материалов и их эффективности. 

 

Служебные файлы cookie – используются в целях обеспечения эффективного 

распределения нагрузки на ESG-платформу, позволяющие поддерживать надлежащий 

уровень функциональности и работоспособности ESG-платформы.  

 

Постоянные и временные файлы cookie 

 

В рамках ESG-платформы используются постоянные и временные файлы cookie. 

Основные файлы cookie — это файлы cookie, принадлежащие ESG-платформы, сторонние 

файлы cookie — это файлы cookie, которые третьи лица размещают на устройстве 

Пользователя с помощью ESG-платформы Правообладателя. Сторонние файлы cookie 

могут размещаться на устройстве Пользователя лицами, оказывающими услуги 

Правообладателю, например, проводящим анализ, мониторинг, проверку корректной 

работы ESG-платформы. Сторонние файлы cookie также могут размещать на устройстве 

Пользователя контрагенты Правообладателя, в целях рекламирования товаров и услуг, 

предоставляемых последними на других Интернет-ресурсах.  

 

Управление файлами cookie 

 

Для изменения настроек файлов cookie Пользователю необходимо следовать 

инструкциям, которые размещены на Интернет-сайте http://forest-save.ru.  

Также в браузере Пользователя или на устройстве Пользователя могут быть 

установлены настройки, позволяющие управлять файлами cookie и удалять данные файлы. 

Указанные настройки зависят от браузера или устройства, с которых Пользователей 

осуществляет доступ к своему Аккаунту, соответственно производители данных устройств 

могут вносить изменения в алгоритм работы данных функций, что также может сказаться 

на корректности работы ESG-платформы. 

Обращаем внимание, если браузер Пользователя блокирует файлы cookie или другие 

технологии, то некоторые функции ESG-платформы могут быть недоступны, а другие ее 

функции могут работать некорректно. 

 


