
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ФАЙЛОВ «COOKIE» 

 

Последнее обновление:  

от «20» сентября 2021 г. 

 

1. Политика обработки файлов «cookie» (далее – «Политика») принимается ООО 

«Необычные Вакансии», ОГРН 1217700307747, ИНН/КПП 9701180397/770101001, 101000, 

город Москва, Архангельский пер, д. 9, этаж подвал помещ. III, ком. 6, рм8ж (далее – 

«Оператор») для информирования об осуществляемой Оператором политике в отношении 

обработки файлов «cookie» Пользователей сайта Оператора, расположенного по адресу: 

https://facancy.ru/ (далее – «Сайт»). 

 

2. Файлы cookie, передаваемые техническим устройствам Пользователя, могут 

использоваться для обеспечения бесперебойной работы Сайта, улучшения пользовательского 

опыта, ведения статистики посещений Сайта, составление профиля, таргетирования усулуг в 

соответствии с интересами Пользователя Сайта. 

 

3. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые 

ими для посещения сайтов в сети интернет, могут обладать функцией запрещения операций с 

файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее 

полученных файлов cookie. 

 

4 Оператор вправе установить, что предоставление определенных функций Сайта 

возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем. 

 

5. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются 

Оператором и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

 

6. Счетчики, размещенные на Сайте, могут использоваться для анализа файлов cookie 

Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об использовании Сайта, а 

также для обеспечения работоспособности Сайта в целом или его отдельных функций в 

частности. Технические параметры работы счетчиков определяются Оператором и могут 

изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

 

7. В таблице перечислены файлы cookie, используемые на Сайте. Обратите внимание, что 

названия файлов cookie, пикселей и других технологий могут быть изменены: 

 
Наименование Источник Описание Срок 

PHPSESSID facancy.ru Сохраняет состояние сеанса пользователя при 

запросах страниц. 

В течение сессии 

на Сайте 

test_cookie doubleclick.net Используется для проверки, поддерживает ли 

браузер пользователя файлы cookie. 

1 день 

remixlang vk.com Определяет предпочтительный язык 

посетителя. Позволяет веб-сайту 

устанавливать предпочтительный язык при 

повторном входе посетителя 

1 год 

__vw_tab_guid facancy.ru Регистрирует данные о поведении посетителей 

сайта. Используется для внутреннего анализа и 

оптимизации сайта. 

В течение сессии 

на Сайте 

dc_gtm_UA-# facancy.ru Используется Диспетчером тегов Google для 

управления загрузкой тега скрипта Google 

Analytics. 

1 день 

_ga facancy.ru Регистрирует уникальный идентификатор, 

который используется для генерации 

статистических данных о том, как посетитель 

использует веб-сайт. 

2 года 

_ga_# facancy.ru Используется Google Analytics для сбора 

данных о количестве посещений 

2 года 



пользователем веб-сайта, а также датах первого 

и последнего посещения. 

_gat facancy.ru Используется Google Analytics для 

ограничения скорости запросов 

1 день 

_gid facancy.ru Регистрирует уникальный идентификатор, 

который используется для генерации 

статистических данных о том, как посетитель 

использует веб-сайт. 

1 день 

_ym_d facancy.ru Содержит дату первого посещения сайта 

посетителем. 

1 год 

_ym_isad facancy.ru Этот файл cookie используется, чтобы 

определить, есть ли у посетителя какое-либо 

программное обеспечение для блокировки 

рекламы в своем браузере. 

1 день 

_ym_retryReqs facancy.ru Регистрирует статистические данные о 

поведении пользователей на сайте. 

Используется для внутренней аналитики 

оператором сайта. 

Бессрочно 

_ym_uid facancy.ru Этот файл cookie используется для сбора 

неличной информации о поведении посетителя 

на веб-сайте и статистики посетителей 

неличного характера. 

1 год 

_ym_uid facancy.ru Собирает данные о навигации и поведении 

пользователя на веб-сайте. Это используется 

для составления статистических отчетов и 

тепловых карт для владельца веб-сайта. 

Бессрочно 

collect google-
analytics.com 

Используется для отправки данных в Google 

Analytics об устройстве и поведении 

посетителя. Отслеживает посетителя на разных 

устройствах и в маркетинговых каналах 

В течение сессии 

на Сайте 

FTID mail.ru Присваивает посетителю конкретный 

идентификатор. Это позволяет веб-сайту 

определять количество посещений 

конкретного пользователя для анализа и 

статистики. 

1 год 

tmr_lvid facancy.ru Устанавливает идентификатор посетителя. 

Служит для подсчета количества конкретных 

посетителей на сайте. 

Бессрочно 

tmr_reqNum facancy.ru Устанавливает идентификатор посетителя. 

Служит для подсчета количества конкретных 

посетителей на сайте. 

Бессрочно 

VID mail.ru Собирает данные о посетителе при просмотре 

видеоконтента сайта. Эти данные 

используются, чтобы сделать видеоконтент 

веб-сайта более релевантным для посетителя. 

1 год 

yandexuid yandex.ru Регистрирует данные о поведении посетителей 

сайта. Используется для внутреннего анализа и 

оптимизации сайта. 

1 год 

ymex yandex.ru Регистрирует данные о поведении посетителей 

сайта. Используется для внутреннего анализа и 

оптимизации сайта. 

1 год 

_fbp facancy.ru Используется Facebook для доставки ряда 

рекламных продуктов, таких как торги в 

режиме реального времени от сторонних 

рекламодателей. 

3 месяца 

_gcl_au facancy.ru Используется Google AdSense для 

экспериментов с эффективностью рекламы на 

веб-сайтах, использующих их сервисы. 

3 месяца 

_ym#_lastHit facancy.ru - Бессрочно 

_ym#_lsid facancy.ru - Бессрочно 

_ym#_reqNum facancy.ru - Бессрочно 

_ym_visorc facancy.ru Сохраняет информацию о действиях, которые 

были выполнены пользователем во время 

текущего визита в 

1 день 



веб-сайт, включая поисковые запросы по 

ключевым словам. 

ads/ga-audiences google.com Используется Google AdWords для повторного 

привлечения посетителей, которые могут 

превратиться в клиентов в зависимости от 

поведения посетителя в Интернете на веб-

сайтах. 

В течение сессии 

на Сайте 

fbssls_# facancy.ru Собирает данные об использовании 

посетителем системы комментариев на веб-

сайте и о том, какие блоги / статьи посетитель 

читал. Это можно использовать в 

маркетинговых целях. 

В течение сессии 

на Сайте 

i yandex.ru - 10 лет 

IDE doubleclick.net Используется Google DoubleClick для 

регистрации и сообщения о действиях 

пользователя веб-сайта после просмотра или 

нажатия на одно из рекламных объявлений 

рекламодателя с целью измерения 

эффективности рекламы и представления 

целевой рекламы пользователю. 

1 год 

metrika_enabled facancy.ru Используется для отслеживания посетителей 

на нескольких веб-сайтах с целью 

представления релевантной рекламы на основе 

предпочтений посетителя. 

В течение сессии 

на Сайте 

pagead/1p-

conversion/# 
google.com - В течение сессии 

на Сайте 

pagead/viewthroughc

onversion/335263783 
doubleclick.net - В течение сессии 

на Сайте 

rtrg vk.com Собирает информацию о поведении 

пользователей на нескольких веб-сайтах. Эта 

информация используется для оптимизации 

релевантности рекламы на веб-сайте. 

В течение сессии 

на Сайте 

tr facebook.com Используется Facebook для доставки ряда 

рекламных продуктов, таких как торги в 

режиме реального времени от сторонних 

рекламодателей. 

В течение сессии 

на Сайте 

webvisor/54287067 yandex.ru - В течение сессии 

на Сайте 

yabs-sid yandex.ru Регистрирует данные о поведении посетителей 

сайта. Используется для внутреннего анализа и 

оптимизации сайта. 

В течение сессии 

на Сайте 

yuidss yandex.ru Собирает информацию о поведении 

пользователей на нескольких веб-сайтах. Эта 

информация используется для оптимизации 

релевантности рекламы на сайте. 

1 год 

_ym_wv2rf:5428706

7:0 

facancy.ru - Бессрочно 

_ym_wv2rf:8297420

8:0 

facancy.ru - Бессрочно 

counter top-fwz1.mail.ru - В течение сессии 

на Сайте 

tmr_detect facancy.ru - 1 день 

tmr_lvid facancy.ru - 332 дня 

tmr_lvidTS facancy.ru - 332 дня 

tmr_lvidTS facancy.ru - Бессрочно 

tmr_reqNum facancy.ru - 332 дня 

tmr_tcdhn facancy.ru - 1 день 

tracker top-fwz1.mail.ru - В течение сессии 

на Сайте 

 

8. Оператор обрабатывает персональные данные строго придерживаясь Политики в 

отношении обработки персональных данных, размещенной на Сайте по адресу: 



https://facancy.ru/, в соответствии с требованиями федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 


