
Политика ООО «1С-Битрикс» в отношении cookies-файлов 

 

ООО «1С-Битрикс» (ОГРН 5077746476209, ИНН 7717586110) использует на сайтах https://www.1c-

bitrix.ru/, https://www.bitrix24.ru/ и https://www.bitrix24.net/ (далее – Сайт) cookies-файлы в соответствии с 

настоящей Политикой, а также Политикой обработки персональных данных. 

1. Cookies – файлы — это текстовая строка информации, которую веб-сервер передает в браузер 

Вашего устройства (компьютер, ноутбук, смартфон, планшет), и которая далее хранится там. Сookies-

файлы создаются, когда вы используете ваш браузер, при посещении Сайта. При каждом новом посещении 

Сайта браузер отправляет cookies-файлы на Сайт, и он распознает пользовательское устройство, что 

позволяет оптимизировать навигацию по Сайту при каждом следующем посещении. 

2. При первом посещении Сайта Вы имеете возможность дать согласие на использование cookie-

файлов или отказаться него. Для отзыва ранее предоставленного согласия необходимо внести изменения в 

настройки используемого Вами браузера. При отказе от использования технических cookie-файлов 

определенный контент или функции Сайта могут быть доступны или будут работать некорректно. 

3. Сайт собирает cookies-файлы следующих видов: 

• сессионные cookies-файлы (удаляющиеся автоматически после окончания сессии) 

• постоянные cookies-файлы (хранящиеся в браузере пользователя после окончания сессии). 

Тип cookies-файлов и функции 

Технические cookies-файлы 

необходимы для нормальной работы определенных областей Сайтов. Они также позволяют 

распределять нагрузку на серверы, собирать сведения о предпочтениях пользователей относительно 

использования файлов cookies и т. д. Cookies-файлы этой категории включают как файлы сеансов, так и 

постоянные файлы cookies. Без этих файлов Сайты работают ненадлежащим образом или не работают. 

Аналитические cookies-файлы 

предназначены для сбора сведений о том, каким образом посетители используют Сайт. Данные 

сведения используются для составления отчетов и улучшения Сайтов с целью сделать их более 

удобными для использования и следить за их работой. Эти файлы cookies собирают обезличенные 

сведения о действиях посетителей на Сайтах, просмотренных ими страницах, а также о том, откуда 

посетители заходили на Сайты. Файлы cookies в этой категории могут устанавливаться и Сайтами ООО 

«1С-Битркис», и сторонними доменами.  

ООО «1С-Битрикс» может использовать аналитические инструменты и соответствующие cookies-

файлы следующих поставщиков услуг: 

Google Analytics: Политика конфиденциальности Google 

Яндекс.Метрика: Политика конфиденциальности Яндекс 

 

4. ООО «1С-Битрикс» имеет право в любое время вносить изменения в данную Политику. 

 

https://www.1c-bitrix.ru/
https://www.1c-bitrix.ru/
https://www.bitrix24.ru/
https://www.bitrix24.net/
https://www.1c-bitrix.ru/download/files/manuals/ru/privacy.htm
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://yandex.ru/legal/confidential/

