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Политика использования файлов cookie 
 
 
 
 
Версия от 01.08.2022 
 
 
В Solar Staff мы прилагаем все усилия для обеспечения информационной прозрачности 
относительно технологий, которые мы используем. В настоящей Политике мы разъясняем какие 
типы файлов cookie мы используем, когда вы посещаете наш веб-сайт (https://solar-staff.com), 
веб-приложения или сервис Solar Staff, расположенный по адресу https://solar-staff.com (далее 
вместе наш «веб-сайт», или «веб-сайт Solar Staff»), для каких целей мы их используем, и как 
вы можете отказаться или отозвать своё согласие на использование файлов cookie. 
 
«Cookie» — это небольшой файл данных, который размещается на вашем компьютере или 
мобильном устройстве, когда вы используете веб-сайт. Файлы cookie выполняют множество 
полезных функций. Мы можем использовать файлы cookie для сбора, хранения и в некоторых 
случаях для отслеживания информации в целях улучшения сервиса Solar Staff, а также 
функций и услуг, которые он предлагает, путём сохранения пользовательских настроек, записи 
информации о сеансе, о страницах, которые вы посещаете, а также об истории вашей 
активности. Это помогает нам обеспечить отсутствие повторного направления вам одних и тех 
же рекламных материалов или уведомлений, а также сбор информации, которую вы 
отправляете или которая может потребоваться для технического обслуживания, улучшения и 
усовершенствования сервиса Solar Staff. 
 
 

Типы файлов cookie, которые мы используем 
 
Существует две основные категории файлов cookie: 

- Технические файлы cookie (также известные как «строго необходимые файлы 
cookie»). К ним относятся файлы cookie, необходимые для того, чтобы вы могли 
перемещаться по веб-сайту, на веб-сайте предоставлялись онлайн-услуги, а также, 
чтобы веб-сайт работал правильно. Отсутствие таких файлов повлияет на основную 
функциональность веб-сайта, поэтому их нельзя отключить в нашей системе. 
- Остальные файлы cookie (функциональные файлы cookie, файлы cookie 
производительности, маркетинговые файлы cookie и др.).  

 
Веб-сайт Solar Staff может использовать обе эти категории файлов cookie. Нажимая «Принять 
все» на cookie-баннере на нашем веб-сайте, вы даёте нам своё прямо выраженное согласие на 
размещение cookie файлов на вашем компьютере или устройстве и доступ ко всем файлам 
cookie и другим технологиям отслеживания, как указано в настоящей Политике использования 
файлов cookie. Мы также можем использовать «веб-маяки» и аналогичные технологии для 
доставки файлов cookie на ваш компьютер или мобильное устройство. 
 
В целях реализации вашего права ограничить хранение файлов cookie только до строго 
необходимых, на cookie-баннере на нашем веб-сайте вы можете выбрать опцию «Принять 
только необходимые» файлы cookie, в результате чего в отношении вашего браузера будут 
заблокированы любые другие необязательные файлы cookie. 
 
Обратите внимание, что блокировка или отказ от файлов cookie на вашем компьютере или 
другом устройстве могут ограничить ваш доступ к определённым функциям или услугам, 
доступным на веб-сайте Solar Staff, или их использование. 
 
Ниже приведена классификация файлов cookie, которые использует веб-сайт Solar Staff, в 
соответствии с их функциональностью, а также соответствующие таблицы. Поскольку 
количество, названия и характеристики файлов cookie могут меняться, информация, 
содержащаяся в таблицах ниже, может время от времени обновляться. 
 

https://solar-staff.com/
https://solar-staff.com/
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Технические файлы cookie 
 
Данные файлы cookie помогают поддерживать веб-сайт пригодным для использования, 
предоставляя возможность осуществлять основные действия на нём. Такие как навигация по 
страницам, настройка параметров конфиденциальности и вход в сервис Solar Staff. 
 

 

Название 

 

 

Источник 

 

Срок действия 

cookies.js solar-staff.com Session 

PHPSESSID solar-staff.com Session 

_ct solar-staff.com 5 years 

_ct_client_global_id solar-staff.com 5 years 

_ct_client_global_id solar-staff.com 5 years 

_ct_ids solar-staff.com Session 

_ct_session_id solar-staff.com Session 

_ct_site_id solar-staff.com Session 

activity solar-staff.com Session 

call_s solar-staff.com 1 day 

cted solar-staff.com Session 

mgo_cnt solar-staff.com 2913757 days 

mgo_sb_current solar-staff.com 179 days 

mgo_sb_first solar-staff.com 179 days 

mgo_sb_migrations solar-staff.com 179 days 

mgo_sb_session solar-staff.com 1 day 

mgo_sid solar-staff.com 1 day 

mgo_uid solar-staff.com 2913757 days 

tasks solar-staff.com Persistent 

i yandex.ru 10 years 

JSESSIONID nr-data.net Session 

li_gc linkedin.com 2 years 

rc::a google.com Persistent 

rc::c 

 

google.com Session 

 
 
Функциональные файлы cookie 
 
Функциональные файлы cookie позволяют нашему веб-сайту обеспечивать персонализацию 
или расширенную функциональность (например, выбранный вами язык). Они могут быть 
установлены нами или третьими лицами, услуги которых мы подключили к нашему веб-сайту 
(см. подробнее в разделе «Файлы cookie третьих лиц»). 
 

 

Название 

 

 

Источник 

 

Срок действия 

intercom-id-# solar-staff.com 270 days 

intercom-session-# solar-staff.com 6 days 

lang ads.linkedin.com Session 

UserMatchHistory .linkedin.com 1 month 

bcookie .linkedin.com 2 years 

lang .linkedin.com Session 

bscookie .www.linkedin.com 2 years 

intercom.intercom-state-# 

 

solar-staff.com Persistent 

 
 
 
Файлы cookie производительности 
 
Файлы cookie производительности помогают нам понять, как вы взаимодействуете с веб-сайтом, 
собирая и сообщая информацию анонимно (например, о количестве посетителей, источнике 
трафика). 
 

 

Название 

 

 

Источник 

 

Срок действия 

__vw_tab_guid solar-staff.com Session 
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_ga solar-staff.com 2 years 

_gat solar-staff.com 1 day 

_tt_enable_cookie solar-staff.com 1 year 

AnalyticsSyncHistory linkedin.com 29 days 

yandexuid yandex.ru 1 year 

ymex yandex.ru 1 year 

_gcl_au solar-staff.com 3 months 

_gid solar-staff.com 1 day 

_gat_UA-61863440-1 solar-staff.com 1 minute 

   

 
 
Маркетинговые файлы cookie 
 
Solar Staff или третьи лица могут использовать маркетинговые файлы cookie для создания 
параметров пользователя, которые могут вас заинтересовать, и отображения релевантной для 
вас рекламы на других веб-сайтах. С помощью данных файлов возможно идентифицировать 
ваш браузер и интернет-устройство для целевой рекламы, однако, данные файлы не хранят 
ваши личные данные напрямую. 
 

 

Название 

 

 

Источник 

 

Срок действия 

_fbp solar-staff.com 3 months 

_gcl_au solar-staff.com 3 months 

_ttp solar-staff.com 1 year 

_ttp solar-staff.com 1 year 

_ym#_lastHit solar-staff.com Persistent 

_ym#_lsid solar-staff.com Persistent 

_ym_d solar-staff.com 1 year 

_ym_isad solar-staff.com 1 day 

_ym_uid solar-staff.com 1 year 

_ym_uid solar-staff.com Persistent 

_ym_visorc solar-staff.com 1 day 

_ym_wv2rf:#:0 solar-staff.com Persistent 

ads/ga-audiences google.com Session 

fr facebook.com 3 months 

lidc linkedin.com 1 day 

metrika_enabled solar-staff.com Session 

tr facebook.com Session 

tt_appInfo solar-staff.com Session 

tt_pixel_session_index solar-staff.com Session 

tt_sessionId solar-staff.com Session 

UserMatchHistory linkedin.com 30 days 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 179 days 

webvisor/# yandex.ru Session 

yabs-sid yandex.ru Session 

yuidss yandex.ru 1 year 

_ym29709265:0_reqNum solar-staff.com Persistent 

ym_retryReqs solar-staff.com Persistent 

_ym_uid solar-staff.com 1 year 

_ym_d solar-staff.com 1 year 

_ym_isad solar-staff.com 

 

20 hours 

 
Мы используем файлы cookie, классифицируемые как «собственные файлы cookie» и «файлы 
cookie третьих лиц». 
 
В основном сервис Solar Staff использует «собственные файлы cookie», которые связаны с 
доменным именем веб-сайта Solar Staff, который вы посещаете, и контролируются сервисом 
Solar Staff. Файлы cookie третьих лиц относятся к разным доменным именам, поддерживаемым 
третьими сторонами. Эти файлы cookie могут использоваться для достижения указанных выше 
целей (например, для обеспечения работы нашего веб-сайта, сбора статистики или сохранения 
ваших личных настроек), при этом в некоторых случаях, когда они являются техническими 
(необходимыми) файлами cookie, их нельзя отключить в нашей системе. 
 
Кроме того, на некоторых страницах нашего веб-сайта может отображаться контент, 
закреплённый сторонними поставщиками услуг или заказчиками (например, ссылки на веб-
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сайты наших заказчиков). Чтобы просмотреть этот сторонний контент в некоторых случаях вам 
сначала будет необходимо принять пользовательские соглашения и политику использования 
файлов cookie третьих лиц, которые мы не контролируем. Однако, если вы не перейдёте по 
соответствующим ссылкам, сторонние файлы cookie внешних поставщиков услуг или 
заказчиков не будут установлены на вашем устройстве. 
 
 

Файлы cookie третьих лиц 
 
Обратите внимание, что сервисы третьих лиц, описанные ниже, находятся вне контроля 
сервиса Solar Staff. Данные третьи стороны могут в любое время изменить свои правила 
оказания услуг, назначение и использование файлов cookie и т.д. 
 
На этом веб-сайте используется Google Analytics, служба онлайн-статистики, предоставляемая 
Google, Inc. («Google»). Google помещает файлы cookie на ваш компьютер, чтобы помочь нам 
проанализировать, как вы используете наш сайт. Информация, связанная с файлом cookie 
(включая ваш IP-адрес), может быть передана компании Google и сохранена ей на своих 
серверах, которые расположены во многих странах мира. Google использует эту информацию 
для оценки вашего использования сайта, составления отчётов о деятельности сайта для его 
операторов и предоставления других услуг, связанных с деятельностью сайта и 
использованием Интернета. Google также может передавать эту информацию третьим лицам, 
если это требуется по закону или когда такие лица обрабатывают информацию согласно 
инструкциям Google. Google не будет привязывать ваш IP-адрес к другим данным, хранящимися 
в Google. Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие 
настройки в своем браузере, однако, имейте в виду, если вы это сделаете, вы не сможете 
использовать полную функциональность нашего сайта. Вы также можете отказаться от 
персонализированной рекламы Google, посетив ad settings. Чтобы узнать больше о практике 
сбора и обработки данных Google, ознакомьтесь с ее privacy policy. 
  
Мы также используем Facebook Business Tools, в том числе Facebook Connect, Facebook Custom 
Audience и Facebook Pixel, предоставляемые компанией Meta Platforms, Inc., осуществляющей 
бизнес под именем Meta и ранее известной как Facebook, Inc. (далее «Facebook»). Это 
технологии, которые помогают нам интегрироваться с Facebook, оценивать наш сервис, а также 
лучше обслуживать пользователей, которые используют или могут быть заинтересованы в 
наших продуктах и услугах. Подобно Google, Facebook использует файлы cookie для сбора 
информации при посещении или использовании нашего сайта. Если вы зарегистрировались на 
нашем сайте используя свой профиль на Facebook, Facebook может связать информацию о 
ваших посещениях и действиях на нашем сайте с информацией о вашем профиле на Facebook. 
Чтобы узнать больше о методах сбора данных и настройках файлов cookie Facebook, 
ознакомьтесь с её data policy и сookie policy. Вы также можете использовать свои Facebook ad 
preferences, чтобы узнать, почему вы видите конкретное объявление и контролировать, как 
Facebook использует информацию, которую она собирает, для показа ваших объявлений. Чтобы 
показать вам более качественные объявления, Facebook использует данные, которые 
рекламодатели и другие партнёры предоставляют о вашей деятельности вне компании 
Facebook, включая веб-сайты и приложения. Вы можете контролировать, использует ли 
Facebook эти данные, чтобы показывать рекламу, в настройках Facebook ad settings. 
  
Вы можете отказаться от просмотра онлайн-рекламы от Google и других компаний через 
European Interactive Digital Advertising Alliance в Европе, Digital Advertising Alliance в США, Digital 
Advertising Alliance of Canada в Канаде или через настройки вашего мобильного устройства. 
Обратите внимание, что блокировки объявлений и инструменты, ограничивающие 
использование файлов cookie, могут помешать вам полноценно воспользоваться нашим 
сервисом. 
 
Мы также предоставляем ограниченное количество ваших персональных данных (таких как 
дата регистрации и адрес электронной почты) компании Intercom Inc. («Intercom») и 
используем Intercom для сбора данных в аналитических целях, когда вы посещаете веб-сайт 
Solar Staff или используете сервис Solar Staff. Intercom, выступающий в качестве процессора 
данных, исследует ваше использование веб-сайта Solar Staff и/или сервиса Solar Staff и 
отслеживает наше взаимодействие посредством файлов cookie и иных подобных технологий 

https://www.google.com/settings/ads
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/
https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/
https://www.facebook.com/ads/settings
http://www.youronlinechoices.eu/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aboutads.info%2Fchoices%2F&h=ATNrrdWXaomaJzQL2LWwFipk7YZ0NEb70LSCknbKt_epy28fwgoHYRc1r-50EouVkZXY_k5Dhs8V01BWPIHP_lo_x3EuUYqcZmlcC19jH5p6R1lTAK9J0r6AJnweSlrps3TPYpQEGyg
http://youradchoices.ca/
http://youradchoices.ca/
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таким образом, чтобы Solar Staff мог улучшить свой сервис для вас. Ознакомиться с более 
подробной информацией по использованию файлов cookie компанией Intercom вы можете по 
ссылке cookie policy. Solar Staff также может использовать Intercom в качестве средства 
общения либо через электронную почту, либо через сообщения в сервисе Solar Staff. 
Используемые средства коммуникации Intercom Messenger Apps и Apps в Inbox также могут 
предоставлять вам доступ к иным приложениям третьих лиц, например, Stripe. Вам необходимо 
ознакомиться с политикой конфиденциальности таких третьих лиц для более подробной 
информации об использовании ваших персональных данных. Для улучшения взаимодействия с 
вами Intercom собирает о вас общедоступные контактные данные и социальную информацию, 
такую как адрес электронной почты, пол, наименование компании, занимаемую должность, 
фотографии, URL веб-сайта, участие в социальных сетях и фактический адрес. Ознакомиться с 
более подробной информацией по политике конфиденциальности Intercom вы можете по 
ссылке privacy policy. Услуги Intercom регулируются правилами использования Intercom, 
доступными по ссылке terms of use. Если вы желаете исключить сбор или предоставление 
ваших персональных данных Intercom, пожалуйста, обратитесь к нам по электронному адресу 
dpo@solar-staff.com. 
 
На нашем веб-сайте могут использоваться файлы cookie, управляемые сервисом веб-аналитики 
Яндекс.Метрика, предоставляемой компанией Yandex Oy Limited — Moreenikatu 6, 04600 
Mantsala, Финляндия («Яндекс»). Информация, собираемая такими файлами cookie, не 
раскрывает вашу личность и помогает нам улучшить работу нашего веб-сайта. Информация об 
использовании вами данного веб-сайта, собранная с помощью файлов cookie, будет 
передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и/или Российской Федерации (в 
соответствии с применимым законодательством). Яндекс обрабатывает вашу информацию для 
оценки использования вами веб-сайта, составления отчётов о работе нашего сайта и 
предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает информацию в соответствии с Условиями 
использования сервиса Яндекс.Метрика (для пользователей из Российской Федерации). Если 
на пользователя распространяется территориальное действие Регламента ЕС 2016/679 о 
защите персональных данных, использование сервиса Яндекс.Метрика регулируется 
Условиями использования сервиса Яндекс.Метрика и AppMetrica (GDPR). Вы можете отказаться 
от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в своем браузере. В этих 
целях вы также можете воспользоваться инструментом «Yandex.Metrica opt-out add-on». Однако 
это может повлиять на некоторые функции нашего веб-сайта. Используя наш веб-сайт, вы 
соглашаетесь с тем, что Яндекс может обрабатывать ваши данные указанным выше способом и 
для указанных выше целей. 
 
Кроме того, некоторые файлы cookie могут быть размещены LinkedIn на нашем веб-сайте при 
интеграции на нашем веб-сайте таких сервисов как Insight Tag, post embeds и Sign In. Эти 
сервисы используют некоторые файлы cookie, перечисленные в таблицах выше. Вы можете 
выбрать настройки файлов cookie, которые хотите разрешить. Если вы отключите 
определенную категорию файлов cookie, соответствующие файлы будут удалены из вашего 
браузера. Вы можете получить дополнительную информацию о настройках файлов cookie и 
рекламных предпочтениях перейдя по данной ссылке. 
 
 

Управление файлами cookie на вашем устройстве 
 
 
• Управление файлами cookie в браузерах (включая удаление всех файлов cookie) 
 
Вы можете удалить все существующие файлы cookie, которые уже находятся на вашем 
устройстве, очистив историю посещённых страниц в вашем веб-браузере, разрешив или 
заблокировав все файлы cookie и установив предпочтения для определенных веб-сайтов. 
Обратите внимание, если вы решите удалить и/или заблокировать все файлы cookie, в связи с 
чем определённые типы файлов cookie не могут быть сохранены на вашем устройстве, 
некоторые элементы на нашем веб-сайте могут функционировать неправильно. 
 
Функциональность каждого браузера может отличаться. Чтобы узнать, как удалить файлы 
cookie и управлять ими в своем браузере, вы можете воспользоваться следующими ссылками: 
 

https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy
https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy
https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms
mailto:dpo@solar-staff.com
https://yandex.com/legal/metrica_termsofuse/
https://yandex.com/legal/metrica_termsofuse/
https://yandex.com/legal/metrica_termsofuse/
https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html
https://www.linkedin.com/psettings/member-cookies
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/126256
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Google Chrome  
 
Safari (Mac) 
 
Mozilla Firefox 
 
Internet Explorer  
 
Opera 
 
Samsung Internet (Mobile) 
 
Safari (Mobile) 
 
 
• Отзыв вашего согласия на принятие всех файлов cookie (не относящихся к 
техническим) на нашем веб-сайте 
 
Вы можете в любое время обновить ваши настройки файлов cookie, удалив историю веб-сайта 
Solar Staff в своём веб-браузере. Затем вы можете снова перейти на веб-сайт Solar Staff, чтобы 
выбрать опцию «Принять только необходимые» файлы cookie. 
 
• Управление файлами cookie третьих лиц 
 
Чтобы узнать о том, как вы можете отказаться от файлов cookie соответствующих третьих лиц, 
обратитесь к разделу «Файлы cookie третьих лиц» настоящей Политики использования файлов 
cookie или перейдите по ссылкам, указанным ниже: 
 
Google 
 
Facebook 
 
Intercom 
 
Yandex.Metrica 
 
LinkedIn 
 
 
Если у вас имеются какие-либо вопросы или комментарии по поводу настоящей Политики 
использования файлов cookie, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу 
dpo@solar-staff.com. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://www.facebook.com/help/109378269482053
https://www.intercom.com/legal/cookie-policy
https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html
https://www.linkedin.com/mypreferences/g/guest-cookies

