COOKIE POLICY

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ COOKIE

Please review this Cookie Policy carefully. This Policy
describes our information practices relating to using our web
site https://5g.startup.mts.ru/ ("website"). You agree to this
Policy by visiting website. Website is owned by PJSC “MTS”.

Внимательно ознакомьтесь с настоящей Политикой
обработки cookie (далее - Политика). Политика
описывает правила обработки cookie и схожие
технологии
при
посещении
сайта
https://5g.startup.mts.ru/ (далее – сайт). Посещая сайт,
вы подтверждаете свое согласие с настоящей
Политикой. Сайт принадлежит ПАО «МТС».

1. Cookies, tags and similar technologies
1.1. A cookie is a small text file which includes a unique
identifier that is sent by a web server to your computer, mobile
phone or any other internet enabled device when you visit a
website or mobile app. Cookies are widely used to make sites
work efficiently and to collect information about users' online
preferences.
1.2. For simplicity, this Policy refers to cookies but we may use
other similar technologies in the same way.
2. How do we use cookies?
2.1. We use cookies to record session information and ensure
website’s functioning, security and to improve our website’s
functionality.
2.2. We use all or some of the following categories of cookies
on our website:
(a) Essential cookies. These cookies are essential for parts of
our website to operate. They enable you to move around our
website and allow us to recognise you within our website so
that we can provide you with the service that you have asked
for such as remembering your sign-in details.
(b) Functionality cookies. These cookies help us customise
our site content based on your preferences. They remember
choices you make, your language and the country you visit our
website from. The information these cookies collect may be
anonymised and they cannot track your browsing activity on
other websites.

2.3. Some of the cookies we commonly use are listed below:
Cookie name
Cookie type Cookie purpose
sid
temporary
Language preference
device_view
temporary
Identification of the device
type
3. Google Analytics
3.1. This website uses Google Analytics, a web analytics
service of Google Inc. (“Google”). Google Analytics also uses
“cookies”. The information generated by the cookie about your
use of this website will usually be transmitted to and stored by
Google on a server in the United States. On behalf of the
operator of this website, Google will use this information to
evaluate your utilization of the website, to prepare reports
about the activities on the website and to provide additional
services to the operator of the website related to the utilization
of the website and the use of the Internet.
3.2. You may refuse the storage of cookies by selecting the
appropriate settings on your browser; however, please note
that if you do so you may not be able to use the full

1. Cookies, метки (тэги) и схожие технологии
1.1. Cookie – текстовой файл небольшого размера,
включающий уникальный идентификатор, который
направляется
веб-сервером
и
сохраняется
на
компьютере, мобильном телефоне или любом другом
устройстве, имеющим доступ в сеть Интернет, при
посещении веб-сайта или мобильного приложения.
1.2. Для целей настоящей Политики, под Cookie
понимаются далее также любые другие схожие
технологии.
2. Как используются cookies
2.1. Cookies
используются
для
целей
сбора
информации о сессии, обеспечения функционирования
и безопасности сайта и для целей улучшения качества
работы сайта.
2.2. На сайте используются следующие cookies (все или
отдельные):
(а) Основные cookies. Данные cookie необходимы
для работы сайта. Они позволяют перемещаться по
сайту и позволяют узнавать пользователя для
возможности
предоставить
запрошенную
пользователем услугу, например, запомнить данные
для входа.
(b) Функциональные cookies. Эти файлы помогают
настраивать содержимое сайта в соответствии с
вашими предпочтениями. Они запоминают выбор
пользователя, язык и страну, из которой пользователь
посещает сайт. Информация, собираемая данными
cookies, анонимна, и активность пользователя на других
сайтах не отслеживается.
2.3. Как правило, используются следующие cookies:
Наименован
Тип
Цель
ие
sid
временный
Язык пользователя
device_view
временный
Идентификация типа
устройства
3. Google Analytics
3.1. Сайт использует Google Analytics, службу вебаналитики Google Inc. (“Google”). Google Analytics также
использует
cookies.
Информация,
генерируемая
файлами cookie об использовании сайта, как правило,
передается и хранится компанией Google на сервере в
США. От имени оператора сайта Google будет
использовать
эту
информацию
для
оценки
использования сайта, составления отчетов о действиях

functionality of the website. You may also prevent the
collection of the data referring to you that are generated by the
cookie (including your IP address) in relation to the use of the
Website and the subsequent transfer to Google and the
processing of these data by Google by downloading and
installing the browser plug-in available at the following link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.
3.3. Further information provided by Google on terms and
conditions of use as well as on data protection can be found
under:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html.
4. Yandex.Metrica
4.1. This website uses Yandex.Metrica web analytics provided
by Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600
Mantsala, Finland (hereinafter referred to as the “Yandex”).
4.2. Yandex.Metrica uses cookies to analyze user activity.
4.3. Information collected by cookies does not reveal your
identity. Information about your use of this website collected by
cookies will be transferred to Yandex and stored on Yandex’s
server in the EU and the Russian Federation. Yandex will
process this information to assess how you use the website,
compile reports for us on our website operation, and provide
other services. Yandex processes this information as specified
in the Terms of Use of Yandex.Metrica Service.

4.4. You can stop using cookies be making relevant
adjustments in browser settings. You can also use the tool
https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html.
However, it can affect some website functions.

5. How do I reject cookies?
5.1. At any time, you can prevent cookies from being set on
your browser. For instructions on how to block, delete or
disable any cookies, please consult your browser's 'Help' or
'Support' section. Please note that by deleting our cookies or
disabling future cookies you may not be able to access certain
areas or features of our website.

Please consult the following links for information on cookie
management and blocking according to your browser:
Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-gb/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11.
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-anddisable-cookies-website-preferences.
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_GB .
You can find general information and opt-out resources at
www.youronlinechoices.eu.
6. Changes to this Policy
From time to time, we may change and/or update this Cookie
Policy. If this Cookie Policy changes in any way, we will post
an updated version on this page. We recommend you regularly

на
сайте
пользователем
и
предоставить
дополнительные
услуги
оператора
сайта
по
использованию сайта и использованием Интернета.
3.2. Пользователь может отказаться от хранения cookie,
выбрав соответствующие настройки в своем браузере;
однако в этом случае пользователь не сможет
использовать все функции сайта. Пользователь также
запретить сбор данных, которые генерируются файлом
cookie (включая IP-адрес) в процессе использования
сайта, и последующую передачу в Google, а также
обработку этих данных Google, загрузив и установив
плагин для браузера, доступный по следующей ссылке
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.
3.3. Более подробную информацию о сборе cookies
Google, включая условия защиты данных, можно
получить, пройдя по ссылке:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html.
4. Yandex.Metrica (Яндекс.Метрика)
4.1. Сайт используется аналитическим сервисом
Yandex.Metrica (Яндекс.Метрика), Yandex Oy Limited
Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland.
4.2. Yandex.Metrica (Яндекс.Метрика) использует cookie
для анализа активности пользователя.
4.3. Информация, собранная с помощью cookie, не
раскрывает личность пользователя. Информация об
использовании Сайта, собранная с помощью файлов
cookie, будет передана Яндексу и сохранена на сервере
Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет
обрабатывать эту информацию, чтобы оценить, каким
образом используется сайт, составлять отчеты о работе
сайта и предоставлять Другие услуги. Яндекс
обрабатывает эту информацию в соответствии с
условиями использования сервиса Yandex.Metrica
(Яндекс.Метрика).
4.4. Пользователь может отказаться от хранения cookie,
выбрав соответствующие настройки в своем браузере.
Пользователь может выбрать настройки, пройдя по
ссылке:
https://yandex.com/support/metrika/general/optout.html. Однако в случае отказа от хранения cookie
пользователь не сможет использовать все функции
сайта.
5. Как отказаться от cookie
5.1.
Пользователь
может
регулировать
сбор
информации cookie путем произведения настроек в
своем браузере. Чтобы получить инструкцию как
блокировать или удалить любые cookie, зайдите в
раздел «Помощь» или «Поддержка». В случае
отключения
функции
cookies
или
блокировки,
пользователь не сможет пользоваться сайтом в полном
объеме.
Информацию об управлении cookies в браузере
пользователя можно получить по следующим ссылкам:
Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-

review this page to ensure that you are always aware of our
information practices and any changes to such. Any changes
to this Cookie Policy will go into effect on posting to this page.

7. This Policy is made up in Russian and English language,
and the Russian version shall prevail in case of discrepancies.

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11.
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-anddisable-cookies-website-preferences.
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?
locale=en_GB.
С общей информацией можно также ознакомиться,
пройдя по ссылке: www.youronlinechoices.eu.
6. Изменение Политики
Периодически могут вноситься изменения и/или
дополнения в
Политику. Если в Политика будут
внесены изменения, обновленная версия Политики
будет размещена на данной странице. Пользователю
рекомендуется регулярно просматривать данную
страницу, чтобы иметь актуальную информацию.
Любые изменения в Политику вступают в силу с
момента ее размещения на данной странице.
7. Настоящая Политика составлена на русском и
английском языке, в случае разночтений приоритет
будет иметь русскоязычная версия.

