
Политика Cookies 

 

 
Что такое файлы Cookies? 

 
Файлы Cookies – это файлы, скачиваемые на ваш компьютер при посещении 

определенных сайтов. Файлы Cookies позволяют сайту, в том числе, хранить и 

восстанавливать информацию о привычках навигации пользователя или его 

компьютере и, в зависимости от хранимой информации и формы использования 

компьютера, могут использоваться для узнавания анонимного пользователя. 

Файлы Cookies связаны только с одним анонимным Пользователем и его компьютером 

и не дают информации, которая позволит узнать личные данные Пользователя. 

Зарегистрированные Пользователи, которые регистрируются или начали сессию, смогут 

воспользоваться более персонализированными услугами, ориентированными на их 

профиль, благодаря данным, хранимым в файлах Cookies с личными данными, 

использованными при регистрации.  Зарегистрированные Пользователи, которые 

прошли регистрацию или начали сессию, смогут воспользоваться более 

персонализированными услугами. Данные услуги ориентированы на профиль 

Пользователей, благодаря данным, хранимым в файлах Cookies с личными данными, 

использованными при регистрации. Такие Пользователи официально дают разрешение 

на использование данной информации для указанной цели, независимо от своего права 

отказаться или отключить использование файлов Cookies. 

Типы, конечная цель и работа файлов Cookies в целом. 

 
1. Типы файлов Cookies в зависимости от периода их активности. 

 
В зависимости от периода времени активности на конечном оборудовании, можно 

выделить. Сессионные Cookies – этот тип Cookies  разработан для получения и 

хранения данных во время нахождения пользователя на сайте. 

Они используются для хранения информации, которую нужно хранить только для 

оказания услуги, однократно запрошенной пользователем (например, списка 

покупаемых товаров).  

Постоянные Cookies.  В этом типе Cookies данные хранятся на конечном оборудовании 

и могут быть получены или обработаны в течение неограниченного периода стороной, 

ответственной за Cookies, этот период может варьироваться от нескольких минут до 

нескольких лет. 

2. Типы Cookies  в зависимости от использующей их стороны 

 
В зависимости от владельца оборудования или домена, откуда отправляются Cookies и 

обрабатываются данные, можно выделить: Собственные Cookies.  Эти файлы Cookies 

отправляются на конечное оборудование пользователя с оборудования или домена под 

управлением самого редактора и с которого оказывается услуга, запрошенная 

пользователем. 

Cookies третьих лиц. Эти Cookies  отправляются на конечное оборудование 
пользователя с оборудования или домена, находящегося не под управлением редактора, 
а под управлением другой организации, которая обрабатывает полученные через Cookies  
данные. 



3. Типы Cookies в зависимости от цели. 

 
В зависимости от цели обработки полученных через Cookies  данных, мы можем 

выделить: 

● Технические Cookies.  Позволяют пользователю пользоваться сайтом, платформой 

или приложением и использовать различные опции или услуги, предоставляемые 

сайтом, например: контролировать трафик и передачу данных, идентифицировать 

сессию, получать доступ к областям с ограниченным доступом, запоминать детали 

заказа, осуществлять процесс покупки по заказу, выполнять заявку на регистрацию или 

участие в событии, использовать элементы безопасности при навигации, хранить 

контент для распространения видео или звука, делиться контентом через соцсети. 
● Cookies для персонализации. Позволяют пользователю получить доступ к сервису 

с некоторыми предустановленными общими характеристиками в зависимости от ряда 

условий компьютера пользователя, например, языка, типа браузера, региональной 

конфигурации, с которой осуществляется доступ к сервису и т.д. 

● Аналитические Cookies.  Позволяют ответственной за них стороне отслеживать и 

анализировать поведение пользователей на связанных с ними сайтах. Собранная 

такими видами Cookies информация, используется при анализе активности сайта, 

приложения или платформы и для составления навигационных профилей 

пользователей данных сайтов, приложений и платформ, для улучшения 

предоставляемых данных пользователю сервиса. 
● Рекламные Cookies.  Эти Cookies  позволяют наиболее эффективно 

использовать рекламное пространство, которое редактор внедряет в сайт, приложение 

или платформу, с которых оказывается предоставление запрошенного сервиса на 

основании таких критериев, как контент или частота показа рекламы. 

● Cookies  для поведенческой рекламы. Такие Cookies позволяют наиболее 

эффективно использовать рекламное пространство, которое редактор внедряет в 

сайт, приложение или платформу, с которых предоставляется запрошенный сервис. 

Эти Cookies хранят информацию о поведении пользователей, полученную через 

постоянное наблюдение за его навигационными привычками, что позволяет составить 

характерный профиль для показа рекламы в соответствии с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие и разрешение на использование Cookies  

 
При использовании этого сайта впервые, вы увидите объявление или баннер, где 

сообщается об использовании Cookies и где вы сможете ознакомиться с политикой 

Cookies, перейдя по ссылке. Если вы согласны с использованием Cookies, то 



продолжайте пользоваться сайтом, использовав полосу прокрутки или кликнув на 

ссылку (принять), в зависимости от того, что применимо. В таком случае, будет 

считаться, что вы согласны с нашей политикой Cookies и, соответственно, согласны с 

установкой файлов Cookies на ваш компьютер или устройство, или согласны с 

установкой в той мере, которая разрешена, если были внесены изменения в 

конфигурацию браузера для отказа от использования файлов Cookies. 

Какие типы файлов Cookies использует именно этот сайт? 

 
Определение, идентификацию и цель сookies этого сайта, не исключаемых в Законе о 

сервисах информационного общества. А именно: 

● Аналитические Cookies.  Это файлы, обрабатываемые нами или третьими лицами, 

которые позволяют подсчитать количество пользователей и, таким образом, провести 

измерение и статистический анализ использования пользователем предлагаемого 

сервиса. Для этого анализируется ваша навигация на нашем сайте, для улучшения 

предлагаемых продуктов или услуг. 

● Рекламные Cookies. Это файлы, обрабатываемые нами или третьими лицами, 

которые позволяют максимально эффективно управлять рекламным пространством на 

сайте, подстраивая содержимое объявления к контенту запрошенного сервиса или к 

манере использования нашего сайта. Для этого мы можем анализировать ваши 

привычки навигации в интернете и показывать вам рекламу в соответствии с вашим 

навигационным профилем. 

Таблица идентификации cookies и цели 

 
Название редактора, имя сookies, тип и цель. 

 
Cookie Тип Имя Цель Больше информации 

 
 
 
 
 
 
 

     UTMA 

 
 
 
 
 
 
 

ТРЕТЬИ 
ЛИЦА 

 
 
 
 
 
 
 

GOOGLE 

Используется для 
различения 

пользователей и 
сессий. Сookies 
создается при 
исполнении 
библиотеки 

JAVASCRIPT и нет 
никакого файла 
COOKIE     UTMA. 

Cookies 
обновляется 

каждый раз при 
отправке данных в 

GOOGLE 
ANALYTICS. 

 
 
 
 
 
 
 

HTTPS://DEVELOPERS.GOOGLE.COM/ANALYTICS/DEVGUIDES/COLLECTION/ANALYTICSJS/COOKIE-USAGE?HL=ES-419 

 
 
 
 
 

 
     UTMC 

 
 
 
 
 

 
ТРЕТЬИ 
ЛИЦА 

 
 
 
 
 

 
GOOGLE 

Не используется в  
GA.JS. 

Конфигурируется 
для 

взаимодействия с 
URCHIN.JS. Раньше 
этот файл сookies 

использовался 
вместе с файлом 

Cookies  
     UTMB чтобы 

определить, начал 
ли пользователь 

новую сессию или  
посещение. 

 
 
 
 
 

 
HTTPS://DEVELOPERS.GOOGLE.COM/ANALYTICS/DEVGUIDES/COLLECTION/ANALYTICSJS/COOKIE-USAGE?HL=ES-419 

https://developers.google.com/ANALYTICS/DEVGUIDES/COLLECTION/ANALYTICSJS/COOKIE-USAGE?HL=ES-419
https://developers.google.com/ANALYTICS/DEVGUIDES/COLLECTION/ANALYTICSJS/COOKIE-USAGE?HL=ES-419


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     UTMZ 

 
 
 
 
 
 
 

ТРЕТЬИ 
ЛИЦА 

 
 
 
 
 
 
 

GOOGLE 

Хранит источник 
трафика или 

кампании, где 
объяснено как 
пользователь 
зашел на сайт. 

Cookies создается 
при выполнении 

библиотеки 
JAVASCRIPT и 
обновляется 

каждый раз при 
отправке данных 

в GOOGLE 
ANALYTICS. 

 
 
 
 
 
 
 

HTTPS://DEVELOPERS.GOOGLE.COM/ANALYTICS/DEVGUIDES/COLLECTION/ANALYTICSJS/COOKIE-USAGE?HL=ES-419 

 
 
 

 
_GA, _GAT, _GID 

 
 
 

 
ТРЕТЬИ 

ЛИЦА 

 
 
 

 
GOOGLE 

Хранят 
идентификатор 

уникального 
клиента и служат 

для контроля 
уникальных 

визитов, данных 
пользователей, 

кампаний... 

 
 
 

 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419 

QTRANS_FRONT_LANGUAGE Собственн
ый 

TURISMO.ANTEQUERA.ES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSID, IDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕТЬИ 
ЛИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOUBLECLICK 

Используется 
GOOGLE  ADSENSE 
для регистрации и 

сообщения о 
действиях 

пользователя сайта 
после просмотра 

или клика на одно 
из рекламных 
объявлений 

рекламодателя для 
измерения 

эффективности 
объявления и 

выдачи 
объявлений, 

ориентированных 
на пользователя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/ADSENSE/ANSWER/2839090?HL=ES 

 

Примечание: Собственные файлы Cookies используются только собственником этого 

сайта, а файлы Cookies третьих лиц также используются стороной, предоставляющей 

сервис, указанный в предыдущей таблице. 

Конфигурация навигатора для отзыва согласия на использование файлов 

Cookies. 

 

Мэрия Антекеры напоминает пользователям сайта, что использование файлов Cookies 

может требовать согласия пользователей при установке или обновления браузера, 

которым они пользуются. Это согласие может быть отозвано посредством опций 

конфигурации содержимого и конфиденциальности в браузере. Мэрия Антекеры 

рекомендует своим пользователям воспользоваться помощью в браузере или перейти 

на страницы помощи в основных браузерах: 

● Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-ra- 

trear-preferencias 

● Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 

-419 

● Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-de- 

ete-manage-cookies 
● Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

● Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

https://developers.google.com/ANALYTICS/DEVGUIDES/COLLECTION/ANALYTICSJS/COOKIE-USAGE?HL=ES-419
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419
https://support.google.com/ADSENSE/ANSWER/2839090?HL=ES
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&amp;hl=es-419
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&amp;hl=es-419
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


● Другие браузеры: 

 
Если пользователь желает получить больше информации о том, как отзывать 

предоставленное согласие или о том, как отключить файлы Сookies, а также задать 

вопросы о Политике Cookies сайта, он может связаться с Мэрией Антекеры по 

следующему адресу с указанием темы письма: «Политика Cookies». 

Изменения в политике конфиденциальности / Сookies 

 
Сайт может изменить политику Cookies в зависимости от законодательных, 

регламентарных требований или для адаптирования этой политики к инструкциям 

Испанского агентства о защите данных. В связи с этим, пользователям рекомендуется 

периодически просматривать политику Cookies. 

При значительных изменениях в данной политике Cookies, пользователям будет 

сообщено на сайте: HTTPS://TURISMO.ANTEQUERA.ES. 

https://turismo.antequera.es/

