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ВЕРСИЯ 1.2 (24.10.2022) 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (далее – ООО «ОПХ», 

адрес 193230, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 24, лит. А) использует файлы cookie, чтобы подсказать вам, 

как лучше работать онлайн в Интернете. Чтобы наиболее эффективно использовать веб-сайт ООО «ОПХ», 

ваш компьютер, планшет или мобильный телефон должны будут принимать файлы сookie.  Мы полагаем, 

что вам важно знать, какие файлы cookie и в каких целях использует наш веб-сайт. Это поможет вам защитить 

конфиденциальность, и в то же время обеспечит максимальное удобство пользования Интернетом. 

Примите к сведению, что, для использования нашего веб-сайта, вам необходимо согласиться на 
использование нами файлов cookie в порядке, установленном настоящей Политикой. Поэтому мы 
считаем важным, чтобы вы внимательно прочитали данную Политику, чтобы знать, какие файлы cookie и 
в каких целях использует наш веб-сайт.  

Если вы не хотите принимать файлы cookie в связи с использованием вами данного Веб-сайта, вы можете 
отключить файлы cookie (см. пункт 3 ниже, чтобы узнать, как это сделать) - но это может отразиться на 
функциональных возможностях сайта.  

ООО «ОПХ» может также предложить вам возможность определить ваши предпочтения относительно 
файлов cookie. Нажав «Cookies», вы можете выбрать, какой тип файлов cookie вы бы предпочли для 
использования на нашем веб-сайте. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время. В разделе 
«Настройки файлов cookie» вы найдете список всех файлов cookie в каждой категории (обязательные, 
аналитика, социальные сети, целевая реклама). Примите к сведению, что использование настроек файлов 
cookie на нашем веб-сайте не приведет к удалению файлов cookie, которые уже были установлены. Вы 
сможете сделать это через настройки вашего веб-браузера, как описано ниже, после того, как вы измените 
настройки файлов cookie на нашем веб-сайте.   

1. ЧТО ТАКОЕ COOKIE? 

После того, как вы подтвердите свой совершеннолетний возраст и войдете на веб-сайт, веб-сайт будет 
использовать так называемые «cookie». Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы, содержащие 
небольшие объемы информации, которые загружаются и могут храниться на вашем пользовательском 
устройстве, например в вашем компьютере (или других устройствах с выходом в интернет, таких как 
смартфон или планшет). В ООО «ОПХ» мы можем использовать похожие методы, такие как пиксели, веб-
маяки и отпечатки пальцев устройств. В целях согласованности, все эти взятые вместе методы в дальнейшем 
будут называться «cookie-файлами». 

Настоящая Политика в отношении файлов cookie предоставляет вам информацию о файлах cookie, которые 
мы используем, и почему мы их используем. 

2. ФАЙЛЫ COOKIE, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ВЕБ-САЙТЕ 

ООО «ОПХ» использует несколько различных типов файлов cookie. Некоторые из них являются сеансовыми 
файлами cookie, которые являются временными и позволяют нам связывать ваши действия во время сеанса 
браузера. Сеансовые файлы cookie удаляются, когда вы закрываете браузер. Другие файлы cookie - это 
постоянные файлы cookie, которые остаются на вашем устройстве в течение периода времени, указанного в 
файле cookie. Веб-сайт использует файлы cookie в следующих целях: 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ) ФАЙЛЫ COOKIE 
Обязательные файлы cookie весьма важны и помогают вам перемещаться по веб-сайту. Они 
повышают удобство использования веб-сайта для его посетителей. Эти файлы cookie гарантируют, 
что вам нужно будет подтвердить ваш совершеннолетний возраст только один раз для входа 
(верификация возраста), и, например, ваша корзина сохраняется на всех этапах процесса 
оформления заказа (применимо только для организаций). Эти файлы cookie также помогают 
поддерживать безопасность веб-сайта и основные функциональные возможности. 

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE 



Эксплуатационные файлы cookie помогают нам понять поведение наших посетителей и 
использование веб-сайта в совокупности. Например, ООО «ОПХ» может использовать эти файлы 
cookie, чтобы получить представление о том, как наши посетители используют наш веб-сайт. Это 
означает, что мы можем узнать, что работает, а что нет, и это позволяет нам постоянно улучшать 
веб-сайт и измерять, насколько эффективны наша реклама и коммуникация. 

 Мы используем файлы Google Analytics cookies  для получения общего представления о привычках 
посетителей и объемах посетителей, а также для улучшения общего опыта работы на нашем веб-
сайте. Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки 
вашего браузера, как описано выше. Более того, вы можете препятствовать Google в сборе и 
использовании данных (файлы cookie и IP-адрес), загрузив и установив подключаемый модуль 
браузера, доступный по ссылке https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru#. Вы можете 
отключить использование файла Google Analytics, перейдя по ссылке отключить Google Analytics. 
Эта ссылка создает файл cookie отказа от сохранения, который препятствует дальнейшей обработке 
Ваших данных. Дополнительную информацию о файлах cookie Google Analytics можно найти на 
страницах справки Google и в Политике конфиденциальности Google. 

Обращаем ваше внимание, что ООО «ОПХ» не несет ответственности за содержание не 
принадлежащих ООО «ОПХ» сайтов и не гарантирует их доступность, корректность работы и 
соответствия заявленной тематике. ООО «ОПХ» не несет ответственности за любой ущерб 
компьютеру пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому 
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием 
материалов по ссылкам, указанным выше. 
 

 КОММУНИКАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE 
Веб-сайт позволяет использовать файлы cookie сторонних социальных сетей (например, Facebook, 
YouTube, Twitter). Это позволяет обмениваться контентом веб-сайта в социальных сетях. Эти третьи 
лица могут использовать файлы cookie в своих собственных целях. ООО «ОПХ» не имеет никакого 
влияния на то, как эти социальные сети используют ваши данные. Для получения дополнительной 
информации о файлах cookie, установленных социальными сетями, обратитесь к их Политикам 
конфиденциальности и правилам использования файлов сookie. 
 

 РЕКЛАМНЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE 
Рекламные файлы cookie запоминают параметры вашего продукта/услуги и страницы и, в целом, 
то, что вы посетили Веб-сайт. Мы стремимся предоставить вам рекламные объявления, интересные 
вам и отвечающие вашим интересам на других онлайн-платформах, где это возможно, основываясь 
на ваших посещениях и поведении в Интернете на нашем Веб-сайте и веб-сайтах третьих лиц. 
Исходя из этих интересов, мы разрабатываем сегментированный профиль, а затем адаптируем 
контент и рекламу на нашем веб-сайте для различных групп клиентов. 

Третьи лица, которые устанавливают файлы cookie через наш веб-сайт, могут также попытаться таким 
образом выяснить, каковы ваши интересы, и эта информация также может быть использована для 
предоставления вам контента или рекламных объявлений, которые, скорее всего, будут вам 
интересны на других, не относящихся к ООО «ОПХ» веб-сайтах. В таком случае информация о вашем 
текущем посещении веб-сайта может быть объединена с информацией о предыдущих посещениях 
иных, не наших веб-сайтов. 

Эти рекламные файлы cookie также используются для ограничения количества просмотров вами 
рекламы, а также для измерения эффективности рекламы. 

Даже если эти рекламные cookie-файлы не используются, примите к сведению, что на нашем сайте 
вам будет предоставлена реклама; однако  эти рекламные объявления не будут учитывать ваши 
интересы. Эти рекламные объявления могут, например, быть изменены в соответствии с 
содержанием веб-сайта. Вы можете сравнить этот тип связанной с контентом интернет-рекламы с 
рекламой на телевидении. Если, скажем, вы смотрите по телевизору кулинарную программу, вы, 

http://www.google.com/analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=ru
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy


пока продолжается эта передача, часто будете видеть рекламу кулинарных продуктов во время 
перерывов на рекламу. 

3. УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМИ НАСТРОЙКАМИ COOKIE 

После того как вы дадите нам свое согласие на использование файлов cookie, мы сохраним файл cookie на 
вашем компьютере или устройстве, чтобы помнить об этом в следующий раз. Если вы захотите отозвать свое 
согласие на использование файлов cookie в любое время, вам придется удалить наши файлы cookie, 
используя настройки вашего интернет-браузера. Вам надо будет сделать это через настройки браузера для 
каждого браузера, который вы используете. Имейте в виду, что некоторые из наших служб не будут работать, 
если ваш браузер не будет принимать файлы cookie. Однако вы можете разрешить использование файлов 
cookie с определенных веб-сайтов, сделав их «доверенными веб-сайтами» в своем интернет-браузере. 
Следующие ссылки могут помочь вам в управлении настройками файлов cookie, или вы можете 
использовать опцию «Помощь» в вашем интернет-браузере для получения более подробной информации: 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html   
Adobe (flash cookies) https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html 

Чтобы заблокировать файлы cookie Google Analytics, вы можете установить надстройку Google Analytics Opt-
out Browser Add-on, предоставляемую Google. 

Сбор сведений об отдельных посетителях через Яндекс Метрику может быть запрещен с помощью 
Блокировщика Яндекс Метрики. Блокировщик представляет собой плагин для браузера. Он блокирует 
размещение файлов cookie на компьютере посетителя и ограничивает отправку данных в Яндекс Метрику. 

Варианты установки плагина для разных браузеров: 
Яндекс Браузер 
Chrome 
Mozilla Firefox 
Opera - Скачайте плагин расширений Chrome, затем скачайте Блокировщик Яндекс Метрики 
Safari 

Если вы приняли решение о согласии на использование файлов cookie ООО «Объединенные Пивоварни 

Хейнекен» также может предложить вам возможность установить свои предпочтения в отношении файлов 

cookie. Нажав кнопку "Cookies", вы можете выбрать, какой тип cookies следует использовать  нашему веб-

сайту. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время. В разделе Настройка файлов Cookie вы также 

можете найти список всех файлов cookie в каждой категории (обязательные, аналитика, социальные сети, 

целевая реклама). Просим принять к сведению, что использование настроек файлов Cookie на нашем веб-

сайте не приведет к удалению никаких файлов cookie, которые уже были установлены. Вы можете сделать 

это через настройки вашего веб-браузера, как описано выше, после того, как вы измените настройки файлов 

Cookie на нашем веб-сайте.  

 

Обращаем ваше внимание, что ООО «ОПХ» не несет ответственности за содержание не принадлежащих ООО 

«ОПХ» сайтов и не гарантирует их доступность, корректность работы и соответствия заявленной тематике. 

ООО «ОПХ» не несет ответственности за любой ущерб компьютеру пользователя или иного лица, 

мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или 

связанный со скачиванием материалов по ссылкам, указанным выше. 

 

4. ОПИСАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE  

В Приложении к настоящей политике приводится полный список файлов cookie, используемых на веб-
сайте ООО «ОПХ». 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/gchpojdbkmdnbgpmlncnhafkpgnddcmd
https://chrome.google.com/webstore/detail/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/gchpojdbkmdnbgpmlncnhafkpgnddcmd
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/metrics-optout-extension/
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/install-chrome-extensions/
https://chrome.google.com/webstore/detail/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/gchpojdbkmdnbgpmlncnhafkpgnddcmd
https://download.cdn.yandex.net/from/yandex.ru/support/ru/metrica/files/@metrica-optout-extension-0.0.2.safariextz


 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Мы будем поддерживать данную Политику и время от времени вносить обновления. ООО «ОПХ» 
рекомендует регулярно просматривать настоящую Политику, размещенную на сайте, чтобы ознакомиться с 
такими изменениями.  
 
Если у вас есть какие-либо другие вопросы и/или комментарии, просим связаться по адресу, указанному в 
приложении №2.  
 

Приложение №1 к Политике ООО «ОПХ» В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ "COOKIE" 

Обязательные файлы сookie:  

НАИМЕНОВАНИЕ СРОК ХРАНЕНИЯ ОПИСАНИЕ 
ИСТОЧНИК 
ДАННЫХ 

AgeGatewayAllowed До конца сеанса 

Сохраняет совокупно введенный год 
рождения пользователя и проверяет, 
достаточно ли посетитель веб-сайта 
взрослый для доступа к веб-сайту.  

 

AgeGatewayCod До конца сеанса 
Этот файл cookie сохраняет код страны 
посетителя сайта. 

 

AgeGatewayCoo До конца сеанса 
Этот файл cookie сохраняет страну 
происхождения до конца сеанса.  

 

AgeGatewayDarkMarket До конца сеанса 

Этот файл cookie распознает посетителя 
сайта, который происходит с темного 
рынка. На темном рынке действуют 
строгие правила в отношении рекламы, 
поэтому некоторые функции веб-сайта 
не будут отображаться. 

 

AgeGatewayDob До конца сеанса 
Этот файл cookie сохраняет дату 
рождения до конца сеанса. 

 

AgeGatewayGreyMarket До конца сеанса 

Этот файл cookie распознает посетителя 
сайта, который происходит с серого 
рынка. На сером рынке действуют более 
строгие правила в отношении рекламы, 
поэтому некоторые функции веб-сайта 
не будут отображаться. 

 

bafAcceptCookies До конца сеанса 
Этот файл сохраняет факт принятия 
cookie 

 

    

    

  

Эксплуатационные файлы сookie 

НАИМЕНОВАНИЕ СРОК ХРАНЕНИЯ ОПИСАНИЕ 
ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ 

_gid  ~ 1 сутки  Служебные cookie для сервиса 
статистики Google Analytics  

Google  



_gat_gtag_UA_138345436_1  ~ 2 года  Служебные cookie для сервиса 
статистики Google Analytics  

Google  

_gat    Служебные cookie для сервиса 
статистики Google Analytics  

Google  

_ga  ~ 2 года  Служебные cookie для сервиса 
статистики Google Analytics  

Google  

_ym_d  ~ 1 год  Служебные cookie для сервиса 
статистики Яндекс Метрика  

Yandex  

_ym_isad  ~ 1 сутки  Служебные cookie для сервиса 
статистики Яндекс Метрика  

Yandex  

_ym_uid  ~ 1 год  Служебные cookie для сервиса 
статистики Яндекс Метрика  

Yandex  

     

  

Коммуникационные файлы cookie  

НАИМЕНОВАНИЕ СРОК ХРАНЕНИЯ ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИК 
ДАННЫХ 

отсутствуют    

    

    

    

 

Рекламные файлы cookie  

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИК 
ДАННЫХ 

отсутствуют    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Приложение №2 к Политике ООО «ОПХ» В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ "COOKIE" 

Если у вас есть какие-либо другие вопросы и/или комментарии, просим связаться через форму обратной 

связи на сайте https://okhotapromo.ru/   

https://okhotapromo.ru/
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