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Paysafe Cookies 
 

Файл 
cookie 

Домен Источник Цель Информация 
об отказе 

Срок 
жизни 

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Цель – ремаркетинг. Данный тип 
файлов cookie используется для 
того, чтобы сделать рекламу более 
привлекательной для 
пользователей. В некоторых 
распространенных приложениях 
реклама выбирается на основе того, 
что является более актуальным для 
пользователя; для повышения 
качества отчетности о ходе 
кампаний; и во избежание 
отображения рекламы, которую 
пользователь уже видел. 

 
 
 
 
 

https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 
 
 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Bing Главная цель данного типа файлов 
cookie – это выделение целевой 
аудитории (таргетинг)/реклама 
(отслеживание переходов для 

поисковой системы Bing). Данный 
тип файлов cookie широко 

используется компанией Microsoft в 
качестве идентификатора 

уникального пользователя. Они 
могут устанавливаться посредством 

встроенных скриптов Microsoft. 
Широко распространено мнение, что 

такие файлы могут 
синхронизироваться между 

различными доменами компании 
Microsoft, тем самым позволяя 

отслеживать пользователя. 
 

«Данный тип файлов cookie 
используется для выделения 
целевой аудитории/рекламы. 

Большая часть рекламы на сайтах 
Microsoft и услуг отображается 

службой Microsoft Advertising. Чтобы 
распознать Ваш компьютер при 

демонстрации рекламы, мы 
устанавливаем один или несколько 

файлов cookie. Со временем мы 
можем собирать информацию с 

сайтов, на которых мы размещаем 
рекламу, и пользоваться ей для 
демонстрации более актуальной 

рекламы». 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 
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MUID
B 

bat.bing.c
om 

Bing Цель – отслеживание переходов для 
поисковой системы Bing. 

Используется службой Microsoft 
Advertising для анонимной 

идентификации сессий 
пользователя, что помогает нам 

оценивать эффективность 
рекламных кампаний. 

 
Информация об отказе: 

https://advertise.bingads.microsoft.com
/en-us/resources/policies/opt-out-of-
the-bing-ads-optimization-program 

 
Срок жизни файла cookie – 1 год. 

  

TS… www.pay
safecard.

com 

Internal Данные файлы cookie позволяют нам 
распределять нагрузку, например, 

регистрируя, на какой сервер направлен 
сеанс пользователя для того, чтобы на 

время сеанса пользователь 
взаимодействовал только с одним 

сервером. 

 
Session 
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_cfdui
d 

maxmind.
com 

Cloudflare Цель – перекрыть любые ограничения в 
области обеспечения безопасности по 
IP-адресам, с которых осуществляется 

вход. Файл cookie используется для 
идентификации отдельных клиентов, 
совместно использующих общий IP-

адрес и применения настроек 
безопасности для каждого клиента. 

Например, если посетитель находится в 
кафе, где установлено несколько 

зараженных ПК, но определенное 
устройство пользователя является 

доверенным (например, потому что на 
нем выполнен тест в течение Вашего 
периода Прохождения Теста), файл 

cookie позволяет нам 
идентифицировать конкретного клиента 
и не отправлять ему тест еще раз. Это не 

относится к какому-либо 
идентификатору пользователя в Вашем 

приложении для интернета и любые 
идентифицирующие личность данные 

не сохраняются. 

 
1 year 

_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Тип данных файлов cookie – строго 
необходимые. Такие файлы cookie 

ассоциируются с веб-сайтами службой 
Google Tag Manager (диспетчер тегов) 

для загрузки на страницу других 
скриптов и кодов. Данные файлы 

cookie, при их использовании, являются 
Строго необходимыми, поскольку 

другие скрипты без них могут работать 
некорректно. Заключительная часть 
названия – это уникальный номер, 

который также является 
идентификатором ассоциированной 

учетной записи службы Google Analytics. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Используется 
для распознавания пользователей 

службой Google Analytics. 
Является системой рассылки 

новостей ExactTarget. Когда Вы 
подтверждаете подписку на 

рассылку новостей, Вы 
перенаправляетесь на страницу 

приложения электронной почты на 
дочернем домене*. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. В данном 
файле cookie не сохраняется 

никакой информации о 
пользователе, он используется для 
ограничения числа запросов к сайту 

doubleclick.net. (используется для 
снижения числа запросов). 

Является системой рассылки 
новостей ExactTarget. Когда Вы 

подтверждаете подписку на 
рассылку новостей, Вы 

перенаправляетесь на страницу 
приложения электронной почты на 

дочернем домене*. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. 
Является системой рассылки 

новостей ExactTarget. Когда Вы 
подтверждаете подписку на 

рассылку новостей, Вы 
перенаправляетесь на страницу 

приложения электронной почты на 
дочернем домене*. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. 
Является системой рассылки 

новостей ExactTarget. Когда Вы 
подтверждаете подписку на 

рассылку новостей, Вы 
перенаправляетесь на страницу 

приложения электронной почты на 
дочернем домене*. 

information:ht
tps://tools.go
ogle.com/dlp
age/gaoptout 

1 day 

_ga paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Используется для 
распознавания пользователей службой 

Google Analytics. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

2 years 

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


 
 
 

6 

 

_gat paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. В данном файле 
cookie не сохраняется никакой 

информации о пользователе, он 
используется для ограничения числа 

запросов к сайту doubleclick.net. 
(используется для снижения числа 

запросов). 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

50812
803-1 

paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid paysafec
ard.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 
(1 day) 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

www.pay
safecard.

com 

Hotjar Цель – отслеживание поведения 
пользователя. Данный сеансовый файл 

cookie устанавливается для 
уведомления системы Hotjar о том, 

включен ли данный посетитель в 
шаблон, используемый для 

формирования воронки. 

information:ht
tps://www.hot
jar.com/opt-

out 

Session 

_uetsi
d 

paysafec
ard.com 

Internal Цель – отслеживание системой 
Microsoft Bing Ads Universal Event 

Tracking (UET). 

https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

 

Session 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/opt-out-of-the-bing-ads-optimization-program
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_vwo_
uuid_v

2 

paysafec
ard.com 

Wingify Цель – эксплуатация (обработка сеанса 
для приложения). Название файла 

cookie ассоциируется с продуктом Visual 
Website Optimiser компании Wingify, 
США. Данный инструмент помогает 

владельцам сайтов замерять 
производительность веб-страниц. Этот 

тип файлов cookie обеспечивает 
отображение той же версии страницы и 

используется для отслеживания 
поведения для замера 

производительности различных версий 
веб-страниц. 

https://vwo.co
m/opt-out/ 

1 year 

b2b_w
tl 

www.pay
safecard.

com 

Internal Маркетинг – отслеживание 
переходов. 

Данный тип файла cookie может 
иметь значение 0 или 1. Если 

пользователь уже отправил форму 
обратной связи по маркетингу среди 

организаций, то файлу 
присваивается значение «1». 

 
3 years 

ed_St
C 

paysafec
ard.com 

Internal Маркетинг – отслеживание 
переходов. 

Данный тип файла cookie может 
иметь значение 0 или 1. Если 

пользователь уже отправил форму 
обратной связи по маркетингу среди 

организаций, то файлу 
присваивается значение «1». 

 
20 

years 

ed_Ut
C 

paysafec
ard.com 

Internal Маркетинг – отслеживание 
переходов. 

В данном файле cookie сохраняется 
последний URL-адрес страницы, 

посещенной на домене 
paysafecard.com. 

 
20 

years 

https://vwo.com/opt-out/
https://vwo.com/opt-out/


 
 
 

8 

 

eid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

Цель – реклама. Данные файлы cookie 
используются для доставки Вам 

целевой рекламы в соответствии с 
Вашими интересами. Кроме того, они 
используются для ограничения числа 
показов рекламы, а также для оценки 
эффективности рекламной кампании. 
Обычно такие файлы устанавливаются 

рекламными сетями с разрешения 
оператора веб-сайта. Они запоминают 

сеанс посещения Вами веб-сайта и 
передают эту информацию другим 

организациям, например, 
рекламодателям. Довольно часто 

целевые или рекламные файлы cookie 
связаны с какой-либо функцией веб-

сайта, обеспечиваемой другой 
организацией. 

information:ht
tps://www.crit
eo.com/priva

cy/ 

6 
months 

fr facebook.
com 

Facebook Цель – реклама. В данном файле cookie 
хранятся зашифрованные 

идентификаторы учетной записи в 
Facebook и бразуера.  

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

ga_nl paysafec
ard.com 

Internal Маркетинг – отслеживание 
переходов. 

В данном файле cookie хранится 
хешированная версия адреса 
электронной почты, который 

использовался для оформления 
подписки на рассылку рекламных 

новостных материалов. 

 
Session 

igodigit
alst_6
23957

6 

igodigital.
com 

iGoDigital Файл cookie используется для учета 
поведения клиента для повышения 

качества работы наших онлайн-
пользователей и повышения степени 

удобства работы на странице. 

 
Session 

igodigit
alstdo
main 

igodigital.
com 

iGoDigital Файл cookie используется для учета 
поведения клиента для повышения 

качества работы наших онлайн-
пользователей и повышения степени 

удобства работы на странице. 

 
Session 

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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igodigit
altc2 

igodigital.
com 

iGoDigital Файл cookie используется для учета 
поведения клиента для повышения 

качества работы наших онлайн-
пользователей и повышения степени 

удобства работы на странице. 

 
10 

years 

promo
countr

y 

paysafec
ard.com 

Internal Маркетинг – предпочтительная 
страна пользователя. 

В данном файле cookie хранится 
информация о предпочтительной 

стране пользователя. Данная 
функция выполняется нашей 

службой «promotool» и связана с 
определением местоположения по 

IP-адресу. 

 
1 year 

promol
angua

ge 

paysafec
ard.com 

Internal Маркетинг – предпочтительная 
страна пользователя. 

В данном файле cookie хранится 
информация о предпочтительной 

стране пользователя. Данная 
функция выполняется нашей 

службой «promotool» и связана с 
определением местоположения по 

IP-адресу. 

 
1 year 

psc_co
untry_
man 

www.pay
safecard.

com 

Internal Маркетинг – предпочтительная 
страна пользователя. 

В данном файле cookie хранится 
информация о предпочтительной 

стране пользователя. В нем 
сохраняется страна, которую 

выбрал пользователь из нашего 
выпадающего списка. 

 
10 

years 

uid criteo.co
m 

Ad server 
Criteo 

Цель – отслеживание используемых 
Вами возможностей социальных 

сетей. Данная информация 
собирается в обобщенной форме 

для того, чтобы мы могли 
определить наиболее популярные 

инструменты. 
 

Это идентификатор, который 
позволяет показывать 

пользователям рекламу через 
рекламную сеть Criteo. 

https://www.c
riteo.com/priv

acy/ 

1 year 

https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
https://www.criteo.com/privacy/
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cookie
_truste
d_devi
ce_tok

en 

paysafec
ard.com 

Internal Устанавливается в том случае, если 
пользователь активировал 2-этапную 
аутентификацию и отметил данный 

браузер в качестве доверенного; это 
означает, что пользователю не будет 

предлагаться еще раз пройти 2-этапную 
аутентификацию в этом браузере. 

  

prefere
dLocal

e 

paysafec
ard.com 

Internal Маркетинг – предпочтительная страна 
пользователя и язык для совершения 

платежей. В данном файле cookie 
хранится информация о 

предпочтительной стране и языке 
пользователя. 

 
20 

years 

preferr
edPay
mentM
ethod  

paysafec
ard.com 

Internal Маркетинг – предпочтительный для 
пользователя способ оплаты для его 

предварительного выбора 

  

DSID .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Цель – ретаргетинг, оптимизация, 
отчетность и определение онлайн-
рекламы. Рекламной платформой 

является DoubleClick. 

  

IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Цель – ретаргетинг, оптимизация, 
отчетность и определение онлайн-
рекламы. Рекламной платформой 

является DoubleClick. 

  

__son
ar 

.doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Цель – определение тех пользователей 
нашего веб-сайта, которые уже видели 

одну из наших реклам. Рекламной 
платформой является DoubleClick. 

  

__utm
a 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Данные файлы 
cookie используются для сбора 
информации об использовании 

посетителями данного веб-сайта. 
Информация собирается в анонимной 
форме. Информация включает в себя: 
число посетителей веб-сайта, откуда 
был совершен переход на веб-сайт и 

посещенные на веб-сайте страницы. Мы 
используем данную информацию для 

улучшения данного веб-сайта 
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__utm
b 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. 
  

__utm
c 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Данные файлы 
cookie используются для сбора 
информации об использовании 

посетителями данного веб-сайта. 
Информация собирается в анонимной 
форме. Информация включает в себя: 
число посетителей веб-сайта, откуда 
был совершен переход на веб-сайт и 

посещенные на веб-сайте страницы. Мы 
используем данную информацию для 

улучшения данного веб-сайта 

  

__utmt .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. 
  

__utm
z 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Данные файлы 
cookie используются для сбора 
информации об использовании 

посетителями данного веб-сайта. 
Информация собирается в анонимной 
форме. Информация включает в себя: 
число посетителей веб-сайта, откуда 
был совершен переход на веб-сайт и 

посещенные на веб-сайте страницы. Мы 
используем данную информацию для 

улучшения данного веб-сайта 

  

_ga .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Используется для 
распознавания пользователей службой 
Google Analytics. Данные файлы cookie 

используются для сбора информации об 
использовании посетителями данного 
веб-сайта. Информация собирается в 

анонимной форме. Информация 
включает в себя: число посетителей 

веб-сайта, откуда был совершен 
переход на веб-сайт и посещенные на 
веб-сайте страницы. Мы используем 
данную информацию для улучшения 

данного веб-сайта 

 
2 years 



 
 
 

12 

 

_gat_g
tag_U
A_752
84908

_5 

.payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. 
  

_gid .payolutio
n.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. 
  

APID .advertisi
ng.com 

AOL Inc Цель – реклама.   
  

CMDD .casalem
edia.com 

 
Цель – реклама/выделение целевой 
аудитории. Файлы cookie собирают 

анонимные данные о посещениях веб-
сайта и загружаемых страницах для 

отображения целевой рекламы. 

  

CMID .casalem
edia.com 

 
Цель – реклама/выделение целевой 
аудитории. Файлы cookie собирают 

анонимные данные о посещениях веб-
сайта и загружаемых страницах для 

отображения целевой рекламы. 

  

CMPR
O 

.casalem
edia.com 

 
Цель – реклама.   

  

CMPS .casalem
edia.com 

 
Цель – реклама.   

  

CMRU
M3 

.casalem
edia.com 

 
Цель – реклама.   

  

CMSC .casalem
edia.com 

 
Цель – реклама.   

  

CMST .casalem
edia.com 

 
Цель – реклама.   
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IDE .doublecli
ck.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Цель – реклама. Данный тип файлов 
cookie используется для того, чтобы 

сделать рекламу более 
привлекательной для пользователей. В 

некоторых распространенных 
приложениях реклама выбирается на 

основе того, что является более 
актуальным для пользователя; для 

повышения качества отчетности о ходе 
кампаний; и во избежание отображения 

рекламы, которую пользователь уже 
видел. 

  

TDCP
M 

.adsrvr.or
g 

 
Цель – реклама.   

  

TDID .adsrvr.or
g 

 
Цель – реклама.   

  

TS014
dc4bb 

www.pay
safe.com 

 
Цель – реклама.   

  

UID ads.sticky
adstv.co

m 

 
Цель – реклама.   

  

_ga .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Используется для 
распознавания пользователей службой 
Google Analytics. Данные файлы cookie 

используются для сбора информации об 
использовании посетителями данного 
веб-сайта. Информация собирается в 

анонимной форме. Информация 
включает в себя: число посетителей 

веб-сайта, откуда был совершен 
переход на веб-сайт и посещенные на 
веб-сайте страницы. Мы используем 
данную информацию для улучшения 

данного веб-сайта 

 
2 years 

_gat .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. В данном файле 
cookie не сохраняется никакой 

информации о пользователе, он 
используется для ограничения числа 

запросов к сайту doubleclick.net. 
(используется для снижения числа 

запросов). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid .paysafe.
com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. 
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pxSy .provenpi
xel.com 

 
Цель – реклама.   

  

pxid .provenpi
xel.com 

 
Цель – реклама.   

  

rtbDat
a0 

.adaptv.a
dvertising

.com 

 
Цель – реклама.   

  

_bizo_
bzid 

incomeac
cess.com 

 
Цель – выделение целевой 

аудитории/реклама. 

  

_bizo_
cksm 

incomeac
cess.com 

 
Цель – выделение целевой 

аудитории/реклама. 

  

_bizo_
np_sta

ts 

incomeac
cess.com 

 
Цель – выделение целевой 

аудитории/реклама. 

  

_ga incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Используется для 
распознавания пользователей службой 
Google Analytics.  Данные файлы cookie 

используются для сбора информации об 
использовании посетителями данного 
веб-сайта. Информация собирается в 

анонимной форме. Информация 
включает в себя: число посетителей 

веб-сайта, откуда был совершен 
переход на веб-сайт и посещенные на 
веб-сайте страницы. Мы используем 
данную информацию для улучшения 

данного веб-сайта 

 
2 years 

_gat incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. В данном файле 
cookie не сохраняется никакой 

информации о пользователе, он 
используется для ограничения числа 

запросов к сайту doubleclick.net. 
(используется для снижения числа 

запросов).  

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

30695-
2 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. 
  

_gat_
UA-

44713
927-1 

incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. 
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_gid incomeac
cess.com 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Данный файл 
cookie используется для хранения 

идентификатора сеанса и группировки 
деятельности всего сеанса по каждому 

пользователю. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

incomeac
cess.com 

Hotjar Цель – эксплуатация. Данный 
сеансовый файл cookie устанавливается 
для уведомления системы Hotjar о том, 

включен ли данный посетитель в 
шаблон, используемый для 

формирования воронки. 

  

anj .adnxs.co
m 

 
Данный файл cookie используется для 

ретаргетинга, оптимизации, отчетности 
и идентификации онлайн-рекламы. 

  

sess .adnxs.co
m 

 
В данном сеансовой файле cookie 

хранится единичное неуникальное 
значение: «1». Используется на 

платформе для проверки принятия 
браузером файлов cookie AppNexus. 

  

uuid2 .adnxs.co
m 

 
Цель – отображение поведенческой 
рекламы; иными словами: помогает 

нам распознавать браузер, чтобы 
отображать более актуальную рекламу, 
а также узнавать пользователя, который 
отказался от просмотра поведенческой 

рекламы. 

  

Cookie 
checke

r 

A cookie 
is added 
on the 
load of 

S.ashx or 
I.ashx, 
named 
CEK 

 
Данный тип файлов cookie 

проверяется при фиксировании 
показа или клика. При отсутствии 

файла cookie при показе или клике, 
отслеживание производится в 

режиме без файлов cookie. 
Содержание данного файла cookie – 

просто литера «а». 

 
Forever 

until 
deleted. 
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XYZ User 
profile 
cookie 

 
Файл cookie профиля пользователя 

на сервере контекстной рекламы 
используется для отделения одних 
игроков от других и отслеживания 
определенных данных, например, 

используемого браузера, 
местоположения и операционной 

системы. 
 

Значение файла cookie выглядит 
следующим образом: 

[browser id]&[language id]&[operating 
system 

id]&[City]&[Region]&[Country]&[Time 
zone ID]&[Channel ID]&&[Ad serving 

unique player id]&[btag of first 
impression]&[btag of last click] 
(В этих данных содержатся 

сгенерированные внутри них 
идентификаторы для каждого из 

этих параметров, Уникальный 
идентификатор пользователя при 

показе рекламы – GUID 
(однозначный всемирный 

идентификатор), сгенерированный 
внутри впервые, если это было 
первое посещение страницы с 

данного ПК, а более ранних файлов 
cookie не выявлено; используется 

для идентификации профиля 
пользователя для отслеживания) 

 
1 month 
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A_ [adi
d] 

Ad 
display 
cookie 

 
Данный тип файлов cookie 

используется для учета 
последовательной ротации 

рекламы, даты первого просмотра, 
даты последнего просмотра, 
количества просмотров, даты 

первого клика, последнего клика и 
числа кликов для данной рекламы. 

 
Значение файла cookie выглядит 

следующим образом: 
a=[идентификатор рекламы] 

&r=[индекс ротации] 
&fv=[дата первого просмотра в 

формате ггггММдд] 
&fv=[дата последнего просмотра в 

формате ггггММддччммсс] 
&vc=[число просмотров] 

&fv=[дата первого клика в формате 
ггггММдд] 

&fv=[дата последнего клика в 
формате ггггММддччммсс] 

&cc= [число кликов] 
Может существовать до 10 файлов 
cookie данного типа. При наличии 
более 10 файлов cookie, файлы 

cookie с самыми старыми датами 
последнего клика / просмотра 

удаляются до того момента, пока 
файлов не останется 10. 

 
1 month 
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PM_ 
[parent 
merch
ant id 
of the 

ad 
clicked

] 

Merchant 
cookie 

 
Данный тип файлов cookie 

используется для отслеживания 
последнего клика по главному 

магазину. 
 

Значение файла cookie выглядит 
следующим образом: 

c=[the tracking key word passed by the 
c param] 

&s=[the site id] 
&ad=[the ad id] 

&md=[the media id] 
&pm=[the parent merchant id] 

&d=[date and time of click, formatted 
as yyyyMMddhhmmss] 

&r= [1 if the player is registered, 0 if 
they are not] 

Может существовать до 10 файлов 
cookie данного типа. При наличии 
более 10 файлов cookie, файлы 

cookie с самыми старыми датами 
клика удаляются до того момента, 

пока файлов не останется 10. 

  

IDE doubleclic
k.net 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Цель – ремаркетинг   https://suppor
t.google.com/
ads/answer/2

662922 

1 year 

JSESS
IONID 

my.paysa
fecard.co

m 

 
Это сеансовые файлы cookie платформы 

общего назначения, используемые на 
сайтах, написанных на языке JSP. 

Обычно используются для 
поддерживания сервером сеанса 

анонимного пользователя. Данный тип 
файлов cookie позволяет нашим 
серверам реагировать на Ваши 

действия на веб-сайте, например, на 
команду «Добавить в корзину» или во 
время навигации по нему. Работа веб-

сайта без этих файлов cookie 
невозможна. Его наличие обязательно. 

 
Session 

https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
https://support.google.com/ads/answer/2662922
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MUID bing.com Conversion 
tracking for 
Bing search 

engine 

Данный тип файлов cookie используется 
для выделения целевой 

аудитории/рекламы. Большая часть 
рекламы на сайтах Microsoft и услуг 

отображается службой Microsoft 
Advertising. Чтобы распознать Ваш 

компьютер при демонстрации рекламы, 
мы устанавливаем один или несколько 
файлов cookie. Со временем мы можем 

собирать информацию с сайтов, на 
которых мы размещаем рекламу, и 
пользоваться ей для демонстрации 

более актуальной рекламы. 

 
https://adverti
se.bingads.mi
crosoft.com/e

n-
us/resources/
policies/opt-
out-of-the-
bing-ads-

optimization-
program 

1 year 

_dc_gt
m_UA-
50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Данный тип файлов cookie используется 
для выделения целевой 

аудитории/рекламы. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_ga my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Используется для 
распознавания пользователей службой 
Google Analytics. Срок жизни – 2 года. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 
 

2 years 

_gat_
UA-

50812
803-1 

my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

Session 

_gid my.paysa
fecard.co

m 

Google 
Analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Цель – 
эксплуатация. Данный файл cookie 

используется для хранения 
идентификатора сеанса и 

группировки деятельности всего 
сеанса по каждому пользователю. 

https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t 

1 day 

b2b_w
tl 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Маркетинг – отслеживание 
переходов. 

Данный тип файла cookie может 
иметь значение 0 или 1. Если 

пользователь уже отправил форму 
обратной связи по маркетингу среди 

организаций, то файлу 
присваивается значение «1». 

 
3 years 

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

paysafec
ard.com 

Internal Маркетинг – отслеживание переходов. 
В файле cookie сохраняются шаги до 

перехода (может быть поиск 
платежного терминала или транзакции). 
В нем содержится информация о дате и 

времени самого первого посещения 
веб-сайта paysafecard.com, номер 
сеанса работы на веб-странице, 

который начат пользователем, число 
страниц, посещенных пользователем и 
совершил ли пользователь переход – 

поиск платежного терминала или 
транзакции, отмечаемый значением 

«0» или «1». 

 
20 

years 

fr facebook.
com 

Facebook Цель – реклама. В данном файле cookie 
хранятся зашифрованные 

идентификаторы учетной записи в 
Facebook и бразуера. Срок жизни – 3 

месяца. 

https://www.f
acebook.com
/help/568137
493302217 

3 
months 

mypsc
-urls 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Маркетинг – отслеживание переходов. 
В данном файле cookie сохраняется 

последний URL-адрес страницы, 
посещенной на домене 

my.paysafecard.com. 

 
1 month 

prefere
dLocal

e 

my.paysa
fecard.co

m 

Internal Маркетинг – предпочтительная страна 
пользователя и язык для совершения 

платежей. В данном файле cookie 
хранится информация о 

предпочтительной стране и языке 
пользователя. 

 
1 year 

thx_gu
id 

tm.paysaf
ecard.co

m 

ThreatMetri
x 

Используется в качестве 
дополнительной меры обеспечения 

безопасности для идентификации 
устройства, с которого осуществляется 

вход на наш веб-сайт.  

 
5 years 

Acct_I
D 

Internal 
 

Цель – идентификация учетной записи. 
  

https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/help/568137493302217
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IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Данный тип файлов cookie используется 
для того, чтобы сделать рекламу более 
привлекательной для пользователей. В 

некоторых распространенных 
приложениях реклама выбирается на 

основе того, что является более 
актуальным для пользователя; для 

повышения качества отчетности о ходе 
кампаний; и во избежание отображения 

рекламы, которую пользователь уже 
видел. 

information:ht
tps://support.
google.com/a
ds/answer/26

62922 

390 
days 

JSESS
IONID 

Internal 
 

Это сеансовые файлы cookie платформы 
общего назначения, используемые на 

сайтах, написанных на языке JSP. 
Обычно используются для 

поддерживания сервером сеанса 
анонимного пользователя. Данный тип 

файлов cookie позволяет нашим 
серверам реагировать на Ваши 

действия на веб-сайте, например, на 
команду «Добавить в корзину» или во 
время навигации по нему. Работа веб-

сайта без этих файлов cookie 
невозможна. Его наличие обязательно. 

  

TS... Internal Internal Данные файлы cookie позволяют нам 
распределять нагрузку, например, 

регистрируя, на какой сервер направлен 
сеанс пользователя для того, чтобы на 

время сеанса пользователь 
взаимодействовал только с одним 

сервером. 

  

__cfdu
id 

Cloudflar
e 

Cloudflare Данный тип файлов cookie используется 
для перекрытия любых ограничений в 
области обеспечения безопасности по 
IP-адресам, с которых осуществляется 

вход.  

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Analytics 
tracking, 

DoubleClick
Cookie. 

Цель – помощь при идентификации 
пользователей службой DoubleClick – 

Google Tag Manager по их возрасту, полу 
или интересам. 

 
365 
days 
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_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Используется для распознавания 
пользователей службой Google 
Analytics. Данные файлы cookie 

используются для сбора информации об 
использовании посетителями данного 
веб-сайта. Информация собирается в 

анонимной форме. Информация 
включает в себя: число посетителей 

веб-сайта, откуда был совершен 
переход на веб-сайт и посещенные на 
веб-сайте страницы. Мы используем 
данную информацию для улучшения 

данного веб-сайта. 

 
2 years 

_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

В данном файле cookie не сохраняется 
никакой информации о пользователе, 

он используется для ограничения числа 
запросов к сайту doubleclick.net. 

(используется для снижения числа 
запросов). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

В данном файле cookie не сохраняется 
никакой информации о пользователе, 

он используется для ограничения числа 
запросов к сайту doubleclick.net. 

(используется для снижения числа 
запросов). 

 
Session 
(expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Цель – 
эксплуатация. Данный файл cookie 

используется для хранения 
идентификатора сеанса и группировки 
деятельности всего сеанса по каждому 

пользователю.  

 
1 day 

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar Hotjar Данный сеансовый файл cookie 
устанавливается для уведомления 
системы Hotjar о том, включен ли 

данный посетитель в шаблон, 
используемый для формирования 
воронки. Срок жизни – 365 дней. 

Данный тип сеансовых файлов cookie 
используется для сбора информации об 

использовании посетителями нашего 
веб-сайта. Мы пользуемся данной 

 
 
 
 
 
 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session 
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информацией для формирования 
отчетов и улучшения данного веб-сайта. 

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Этот файл cookie устанавливается, 
когда пользователь сворачивает 

виджет Feedback Poll. Используется 
для обеспечения того, то виджет 

остается в свернутом виде во время 
навигации пользователя по Вашему 

сайту. 
 

Данный тип сеансовых файлов 
cookie используется для сбора 
информации об использовании 

посетителями нашего веб-сайта. Мы 
пользуемся данной информацией 

для формирования отчетов и 
улучшения данного веб-сайта.   

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

365 
days 

countr
y 

  
Сохраняет страну, из которой был 

совершен запрос. (Для подтверждения 
используется прокси-сервер) 

  

fr Facebook 
 

Цель – реклама. В данном файле cookie 
хранятся зашифрованные 

идентификаторы учетной записи в 
Facebook и бразуера.  

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Используется для тестирования 
актуальности онлайн-контента и 
предложений для пользователя. 

 
2 years 

mboxP
C 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Полупостоянный идентификатор 
браузера пользователя. 

 
Используется для тестирования 
актуальности онлайн-контента и 
предложений для пользователя. 

 
14 days 

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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mboxS
ession 

Adobe 
Target 

Adobe 
Target 

Уникальный идентификатор сеанса 
пользователя. По умолчанию срок 

жизни – 30 минут. 
 

Используется для тестирования 
актуальности онлайн-контента и 
предложений для пользователя. 

 
30 mins 

_mysk
rill5 

Internal Internal Stores the whole session of the 
application 

  

apex_
_pref-
langua

ge 

Salesforc
e 

 
В нем хранится весь сеанс приложения. 

  

feature
_token 

  
Содержит строку, в которой указана 

языковая локаль (языковые настройки). 
Используется для установки 

предпочтительного языка для 
пользователя, находящегося в разделе 

«Моя учетная запись». 

  

ssoSe
ssionId 

  
В файле хранится ключ конфигурации 

флагов функций, содержащийся в 
разделе Rails.cache 

  

test 
  

Содержит строку в шестнадцатеричной 
кодировке, представляющей собой 

идентификатор личности. Используется 
при каждом запросе BE, требующим 

проверки пользователя. По истечении 
срока действия сеанса FE генерирует 

новый идентификатор сеанса, а 
пользователю придется пройти 

проверку еще раз.  

 
Perman

ent 

thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Постоянный файл cookie, используемый 
для обхода переходов return_to в 
тестовой среде. Возможно, он был 

создан для облегчения тестирования 
приложения «Моя учетная запись». 

  

anj 
  

Используется в качестве 
дополнительной меры обеспечения 

безопасности для идентификации 
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устройства, с которого осуществляется 
вход на наш веб-сайт.  

dr_pro
mo_1 

  
Данный файл cookie используется для 

ретаргетинга, оптимизации, отчетности 
и идентификации онлайн-рекламы. 

  

dr_pro
mo_1_

total 

  
Содержит число, представляющее 

количество показов рекламы за сеанс. 

  

uuid2 
  

Содержит число, представляющее 
общее количество показов рекламы 

пользователю. 

  

CraftS
essionI

d 

 
Craft Цель – отображение поведенческой 

рекламы; иными словами: помогает 
нам распознавать браузер, чтобы 

отображать более актуальную рекламу, 
а также узнавать пользователя, который 
отказался от просмотра поведенческой 

рекламы. 

  

btag Income 
Access 

 
Его наличие обязательно. Имя файла 

cookie ассоциируется с системой 
управления веб-контентом Craft, где он 

выполняет функции анонимного 
идентификатора сеанса. Используется 

для отслеживания последних действий 
пользователя, последнего посещения и 

навигации по веб-сайту. 

 
365 
days 

progra
m 

Income 
Access 

 
Используется для отслеживания фактов 
регистрации пользователями учетных 

записей и совершения транзакций 
через партнерские ссылки нашей 

партнерской программы.  

 
365 
days 
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promo
_id 

Internal 
 

Параметр Promo ID – это 
уникальный идентификатор в URL-

адресе, который сохраняет запись в 
хранилище данных каждый раз, 

когда пользователь, осуществивший 
вход в систему Skrill, переходит на 
страницу веб-сайта, в URL-адресе 

которой имеется параметр 
promo_id=xxxxx. Мы используем эти 

файлы для подсчета числа 
клиентов, осуществивших переход 

на определенные страницы с 
различных источников. Процесс 

отслеживания аналогичен процессу 
Google Analytics UTM, но данные 

сохраняются в нашем собственном 
хранилище. Исходя из этого мы 

полагаем, что такая система 
является более надежной и 

представляет собой улучшенный 
источник информации, поэтому она 

является весьма ценным 
инструментом для анализа 

эффективности маркетинговой 
деятельности. Здесь не сохраняется 

определенных данных о клиенте, 
только уникальный идентификатор 

клиента и временная отметка 
события. 

 
Если пользователь, 

проследовавший по ссылке, на 
является клиентом или не 

осуществил вход, то запись в 
хранилище данных генерироваться 
не будет, поскольку нам неизвестен 
Идентификатор клиента, к которому 

ее можно было бы привязать, 
однако данное событие будет 

сохранено в файле cookie 
пользователя и если данный 

пользователь зарегистрируется в 
течение 30 дней с даты описанного 

выше события, то данные могут 
быть записаны и после этого 

события, поскольку теперь к ним 
привязан Идентификатор клиента. 
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_gcl_a
w 

Google 
 

Conversion Linker (тег связывания 
конверсий) – это тег, который 

автоматически фиксирует и собирает 
информацию о рекламных кликах в 

основных файлах cookie; данная 
информация позволяет нам точно 

замерять переходы. С более 
подробным техническим описанием 

можно ознакомиться в нашей статье в 
Центре справки здесь 

https://support.google.com/tagmanager/
answer/7549390?hl=en. Сбор 

информации о рекламных кликах 
производится для учета переходов.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_d
c 

Google 
 

Conversion Linker (тег связывания 
конверсий) – это тег, который 

автоматически фиксирует и собирает 
информацию о рекламных кликах в 

основных файлах cookie; данная 
информация позволяет нам точно 

замерять переходы. С более 
подробным техническим описанием 

можно ознакомиться в нашей статье в 
Центре справки здесь 

https://support.google.com/tagmanager/
answer/7549390?hl=en. Сбор 

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
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информации о рекламных кликах 
производится для учета переходов.   

find 
more 

detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_a
w 

Google 
 

Conversion Linker (тег связывания 
конверсий) – это тег, который 

автоматически фиксирует и собирает 
информацию о рекламных кликах в 

основных файлах cookie; данная 
информация позволяет нам точно 

замерять переходы. С более 
подробным техническим описанием 

можно ознакомиться в нашей статье в 
Центре справки здесь 

https://support.google.com/tagmanager/
answer/7549390?hl=en. Сбор 

информации о рекламных кликах 
производится для учета переходов.   

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
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devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage. 

_gcl_d
c 

Google 
 

Conversion Linker (тег связывания 
конверсий) – это тег, который 

автоматически фиксирует и собирает 
информацию о рекламных кликах в 

основных файлах cookie; данная 
информация позволяет нам точно 

замерять переходы. С более 
подробным техническим описанием 

можно ознакомиться в нашей статье в 
Центре справки здесь 

https://support.google.com/tagmanager/
answer/7549390?hl=en. Сбор 

информации о рекламных кликах 
производится для учета переходов.  

Users can opt 
out via this 

browser add-
on. Users 

have to install 
and enable 

the add-on in 
their browser 
https://tools.g
oogle.com/dl
page/gaoptou

t . 

Cookie 
expiratio

n can 
range 

from 10 
minutes 

- 2 
years, 

but 
typically 

is 30 
minutes. 

You 
many 
find 

more 
detailed 
informat

ion 
regardin
g cookie 
duration 

here 
https://d
evelope
rs.googl
e.com/a
nalytics/
devguid
es/colle
ction/an
alyticsjs/
cookie-
usage.  
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Acct_I
D 

Internal 
 

Цель – идентификация учетной записи. 
  

JSESS
IONID 

Internal 
 

Это сеансовые файлы cookie платформы 
общего назначения, используемые на 

сайтах, написанных на языке JSP. 
Обычно используются для 

поддерживания сервером сеанса 
анонимного пользователя. Данный тип 

файлов cookie позволяет нашим 
серверам реагировать на Ваши 

действия на веб-сайте, например, на 
команду «Добавить в корзину» или во 
время навигации по нему. Работа веб-

сайта без этих файлов cookie 
невозможна. Его наличие обязательно. 

 
Session 

CraftS
essionI

d 

Internal 
 

Его наличие обязательно. Имя файла 
cookie ассоциируется с системой 

управления веб-контентом Craft, где он 
выполняет функции анонимного 

идентификатора сеанса. Используется 
для отслеживания последних действий 
пользователя, последнего посещения и 

навигации по веб-сайту. 

  

IDE DoubleCli
ck 

Google(sub
sidiary 

doubleclick.
net) 

Цель – ремаркетинг   
  

NTLO
CALE
COUN
TRY 

  
 Страна пользователя, определенная в 

сохраненных настройках учетной 
записи. 

  

NTLO
CALEL
ANGU
AGE 

  
Язык, определенный в сохраненных 

настройках учетной записи, или в 
языковых настройках браузера, или 

выбранный пользователем. 

  

NTRE
FFER
ALUR

L 

  
Значение отсылающего HTTP 

  

NT_C
O_BR
AND_
NAME 

internal affiliates.net
eller.com 

Значение вероятно перенаправлено с 
affiliates.neteller.com.  Значение 

отправлено в Adobe Target. 
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NT_M
EMBE
R_CA
TEGO

RY 

internal affiliates.net
eller.com 

Значение вероятно перенаправлено с 
affiliates.neteller.com.  Значение 

отправлено в Adobe Target. 

  

TS... Internal Internal Данные файлы cookie позволяют нам 
распределять нагрузку, например, 

регистрируя, на какой сервер направлен 
сеанс пользователя для того, чтобы на 

время сеанса пользователь 
взаимодействовал только с одним 

сервером. 

  

_ga Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

Используется для распознавания 
пользователей службой Google 
Analytics. Данные файлы cookie 

используются для сбора информации об 
использовании посетителями данного 
веб-сайта. Информация собирается в 

анонимной форме. Информация 
включает в себя: число посетителей 

веб-сайта, откуда был совершен 
переход на веб-сайт и посещенные на 
веб-сайте страницы. Мы используем 
данную информацию для улучшения 

данного веб-сайта 

  

_gat Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

В данном файле cookie не сохраняется 
никакой информации о пользователе, 

он используется для ограничения числа 
запросов к сайту doubleclick.net. 

(используется для снижения числа 
запросов). 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 

_gat_
UA-

39489
651-16 

Google 
Analytics 

 
Цель – эксплуатация. 

  

_gat_
UA-

39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
Double 

Click Cookie 

В данном файле cookie не сохраняется 
никакой информации о пользователе, 

он используется для ограничения числа 
запросов к сайту doubleclick.net. 

(используется для снижения числа 
запросов). 

 
Session 
(Expires 

in 10 
minutes 

by 
Google 
Analytic

s) 
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_gid Google 
Analytics 

Google 
analytics 
tracking 

Цель – эксплуатация. Цель – 
эксплуатация. Данный файл cookie 

используется для хранения 
идентификатора сеанса и группировки 
деятельности всего сеанса по каждому 

пользователю. 

  

_hjIncl
udedIn
Sampl

e 

Hotjar 
 

Цель – уведомить систему Hotjar о том, 
включен ли данный посетитель в 

шаблон, используемый для 
формирования воронки. 

  

_hjMini
mized
Polls 

Hotjar Hotjar Данный тип сеансовых файлов cookie 
используется для сбора информации об 

использовании посетителями нашего 
веб-сайта. Мы пользуемся данной 
информацией для формирования 

отчетов и улучшения данного веб-сайта.  

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

mp_hj
_mixp
anel 

Hotjar Hotjar Данный тип сеансовых файлов cookie 
используется для сбора информации об 

использовании посетителями нашего 
веб-сайта. Мы пользуемся данной 
информацией для формирования 

отчетов и улучшения данного веб-сайта. 

https://www.h
otjar.com/opt-

out 

Session  

btag Income 
Access 

 
Используется для отслеживания фактов 
регистрации пользователями учетных 

записей и совершения транзакций 
через партнерские ссылки нашей 

партнерской программы.  

  

progra
m 

Income 
Access 

 
Используется для отслеживания фактов 
регистрации пользователями учетных 

записей и совершения транзакций 
через партнерские ссылки нашей 

партнерской программы.  

  

fr Facebook 
 

Цель – реклама. В данном файле cookie 
хранятся зашифрованные 

идентификаторы учетной записи в 
Facebook и бразуера. 

 
3 

months 

mbox Adobe 
Target 

 
Цель – эксплуатация. Используется для 

тестирования актуальности онлайн-
контента и предложений для 

пользователя. 

  

https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.hotjar.com/opt-out
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thx_gu
id 

Online 
Metrix 

ThreatMetri
x 

Используется в качестве 
дополнительной меры обеспечения 

безопасности для идентификации 
устройства, с которого осуществляется 

вход на наш веб-сайт.  

  

tmSes
sionId 

internal ThreatMetri
x 

Используется в качестве 
дополнительной меры обеспечения 

безопасности для идентификации 
устройства, с которого осуществляется 

вход на наш веб-сайт.  

  

memD
eviceId 

Internal Internal В качестве меры обеспечения 
безопасности при осуществлении входа 

используется произвольный UUID 
(универсальный уникальный 

идентификатор). 

  

NTDTI
D 

Internal Internal Идентификатор профиля устройства 
используется совместно с 

идентификатором сеанса threatmetrix. 

  

NID Google 
 

Данный тип файлов cookie используется 
для запоминания Ваших предпочтений 
и прочей информации, например, Ваш 

предпочтительный язык (например, 
английский), сколько результатов 

поиска следует отображать на странице 
(например, 10 или 20) и желаете ли Вы 
включить фильтр SafeSearch от Google. 

  

guest_
id 

Twitter 
 

Файл cookie социальной сети Twitter 
появляется на страницах, где 

используется кнопка «Опубликовать 
твит» и служит для идентификации 

пользователя с уникальным номером, 
привязанным к Twitter. 

  

person
alizatio

n_id 

Twitter 
 

Цель – эксплуатация. Данный тип 
файлов cookie устанавливается в связи с 
интеграцией социальной сети Twitter и 
возможностью делиться информацией 

в социальных сетях. 
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__utm
a 

Google 
Analytics 

 
Цель – сбор информации об 

использовании посетителями данного 
веб-сайта. Информация собирается в 

анонимной форме. Информация 
включает в себя: число посетителей 

веб-сайта, откуда был совершен 
переход на веб-сайт и посещенные на 
веб-сайте страницы. Мы используем 
данную информацию для улучшения 

данного веб-сайта 

  

__utm
c 

Google 
Analytics 

 
Данные файлы cookie используются для 
сбора информации об использовании 

посетителями данного веб-сайта. 
Информация собирается в анонимной 
форме. Информация включает в себя: 
число посетителей веб-сайта, откуда 
был совершен переход на веб-сайт и 

посещенные на веб-сайте страницы. Мы 
используем данную информацию для 

улучшения данного веб-сайта 

  

__utm
z 

Google 
Analytics 

 
Данные файлы cookie используются для 
сбора информации об использовании 

посетителями данного веб-сайта. 
Информация собирается в анонимной 
форме. Информация включает в себя: 
число посетителей веб-сайта, откуда 
был совершен переход на веб-сайт и 

посещенные на веб-сайте страницы. Мы 
используем данную информацию для 

улучшения данного веб-сайта 

  

_dc_gt
m_UA-
39489
651-1 

Google 
Analytics 

Google 
DoubleClick 

Cookie 

Данный тип файлов cookie используется 
для выделения целевой 

аудитории/рекламы. Используется в 
качестве вспомогательного инструмента 

при идентификации пользователей 
службой DoubleClick – Google Tag 
Manager по их возрасту, полу или 

интересам. 

  

_gaex
p 

Google 
Optimize 

Google 
Optimize 
Cookie 

Используется для выяснения участия 
пользователя в эксперименте (А/В тест) 

и истечения срока проведения 
эксперимента, в котором принимал 

участие пользователь. 

Expiration 
depends on 
the length of 

the 
experiment 



 
 
 

35 

 

but typically 
90 days. 

optimiz
elyBuc

kets 

Optimizel
y 

 
Данный тип файлов cookie используется 

в целях эксплуатации. В нем 
записывается информация об 

изменениях платформы Optimizely, 
которые видел посетитель, участвуя в 
каждом эксперименте. Это позволяет 
нам обеспечить высокое качество при 

загрузке последующих страниц. 

 
10 

years 

optimiz
elyEnd
Userld 

Optimizel
y 

 
Содержит уникальный идентификатор 
конечного пользователя. Используется 

платформой Optimizely для 
отслеживания информации по каждому 

пользователю. 

 
10 

years 

optimiz
elyPen
dingLo
gEvent

s 

Optimizel
y 

 
Данный тип файлов cookie используется 

в целях эксплуатации. Используется в 
качестве кэша (быстродействующая 

буферная память) действий 
пользователя перед отслеживанием 

запросов. Это гарантирует эффективную 
регистрацию всех событий, даже если 

пользователь выполняет много 
действий в быстрой 

последовательности. Такой файл cookie 
стирается после совершения запроса на 

отслеживание.  

 
Session 

(15 
seconds

) 

optimiz
elySeg
ments 

Optimizel
y 

 
Данный тип файлов cookie используется 

в целях эксплуатации. В нем 
сохраняются сегменты Optimizely по 

пользователям: вид браузера, 
кампания, мобильное устройство, тип 

источника и любые параметры, которые 
Вы могли указать. Это позволяет нам 

обеспечивать сохранение 
сегментированного членства, что 

повышает точность сегментированных 
результатов.  

 
10 

years 

hsfirstv
isit 

Hubspot 
 

Данный тип файлов cookie используется 
в целях эксплуатации. Данный тип 

файлов cookie используется для 
отслеживания первого посещения 

пользователя.  

 
10 

years 
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hubsp
otutk 

Hubspot 
 

Данный тип файлов cookie используется 
в целях эксплуатации. Данный тип 

файлов cookie используется для 
отслеживания личности пользователя. 
Данный тип файлов cookie передается 

HubSpot при передаче формы и 
используется при дедупликации 

контактов.  

 
10 

years 

__hssc
r 

Hubspot 
 

Если HubSpot заменяет сеансовые 
файлы cookie, то данный файл cookie 

тоже устанавливается. Мы просто 
присваиваем ему значение «1» и 

используем для фиксирования факта 
перезапуска браузера пользователем. 

Если при анализе файлов cookie данный 
файл отсутствует, то мы предполагаем, 

что данный сеанс является новым.  

 
Session   

__hstc Hubspot 
 

Данный тип файлов cookie используется 
в целях эксплуатации. Данный тип 

файлов cookie является основным при 
отслеживании посетителей. В нем 

содержатся следующие данные: домен, 
универсальный набор инструментов 

(см. ниже), начальная временная 
отметка (первый визит), последняя 

временная отметка (последний визит), 
текущая временная отметка (данный 
визит) и номер сеанса (увеличивается 

для каждого последующего сеанса) 

 
2 years 

s_cc Adobe 
Analytics 

 
Данный тип файлов cookie используется 

в целях эксплуатации. Данный тип 
файлов cookie устанавливается и 

прочитывается кодом JavaScript для 
определения наличия разрешения для 
использования файлов cookie (просто 
устанавливается значение «Правда»).  

 
Session 

s_sq Adobe 
Analytics 

 
Данный тип файлов cookie используется 

в целях эксплуатации. Данный тип 
файлов cookie устанавливается и 

прочитывается кодом JavaScript при 
включенных функциях приложений 

ClickMap и Activity Map; в них 
содержится информация о предыдущей 

ссылке, по которой кликнул 
пользователь.  

 
Session 
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s_vi Adobe 
Analytics 

 
Данный тип файлов cookie используется 

в целях эксплуатации. Метка 
времени/даты уникального 

идентификатора пользователя. 5 лет. 

 
5 years 

Bizible     Bizible – это технология маркетингового 
анализа, позволяющая компаниям 

точно отслеживать доходы в режиме 
оффлайн по отношению к 

определенному ресурсу интернет-
торговли, замерять и оптимизировать 

маркетинг в зависимости от 
показателей окупаемости инвестиций. 

  

 
 
 


