
Файлы cookie, используемые на веб-сайте Lennunouded.ee 
 

ПОНЯТИЕ ФАЙЛОВ COOKIE 

Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на устройстве посетителя при 

посещении сайта. Веб-браузер использует файлы cookie при повторном посещении пользователем сайта. 

Файлы cookie позволяют настраивать веб-страницы для каждого посетителя специфично и предотвращают 

повторный ввод данных при следующем посещении. Например, корзина покупок в интернет-магазине 

запоминает, какие товары посетитель добавил в неё, если посетитель перешёл на другую страницу сайта. Файл 

cookie, именуемый как «файл предпочтения языка», помогает запомнить выбранный Вами ранее язык сайта. 

 

Сайт Lennunouded.ee использует следующие файлы cookie: 

 

1. ФАЙЛ COOKIE «ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЯЗЫКА САЙТА» 

1.1. Наименование: site_lang 

• Тип: Файл cookie 

• Описание: сохраняет языковой код последней посещённой веб-страницы 

• Время создания: при первом посещении 

• Время сохранения: 2 года 

• Используемые данные: используется языковой код последней посещённой веб-страницы, чтобы 

отобразить сайт при его повторном посещении на правильном языке. 

2. ФАЙЛЫ COOKIE, СОБИРАЮЩИЕ СТАТИСТИКУ САЙТА 

 
2.1. Наименование: __ewsa 

• Тип: файл cookie 

• Описание: необходим для статистики перемещения пользователя по веб-сайту VOOG. 

• Время создания: при посещении 

• Время сохранения: 2 года 

• Используемые данные: используется при каждом новом посетителе сайта. 

2.2. Наименование: __ewsb 

• Тип: файл cookie 

• Описание: необходим для статистики перемещения пользователя по веб-сайту VOOG. 

• Время создания: при посещении 

• Время сохранения: 30 минут 

• Используемые данные: используется для отслеживания количества посещений сайта.  



Услуга статистики сохраняет следующие данные о посетителе сайта: 

1. посещённый домен; 

2. посещённая страница; 

3. ссылка на предыдущую страницу («реферер» – т.е. откуда посетитель перешёл на сайт); 

4. название страницы; 

5. языковой код страницы; 

6. IP-адрес посетителя (для определения местоположения из базы GeoIP (максимальная точность определения 

– название города); 

7. информация о сеансе браузера (ИД); 

8. разрешение экрана; 

9. операционная система, используемая посетителем; 

10. тип браузера, используемый посетителем; 

11. версия браузера, используемая посетителем. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ЛИБО ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE  

У Вас всегда есть возможность самостоятельно принять превентивные меры, чтобы предотвратить сохранение 

файлов cookie на Вашем компьютере. Для этого Вам необходимо изменить настройки конфиденциальности 

Вашего веб-браузера. Однако, следует учесть, что несмотря на то, что блокировка всех файлов cookie может 

действительно помочь защитить Вашу конфиденциальность, она также может ограничить использование 

возможностей некоторых веб-страниц. 

Следующие ссылки помогут Вам настроить наиболее распространенные браузеры относительно файлов cookie 

и настроек безопасности: 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et 

Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Firefox: https://support.mozilla.org/et/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/ 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies  
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