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ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛАХ COOKIE И ДРУГИХ 

ТРЕКЕРАХ 

1. ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ НАЙДЕТЕ? 

Данный веб-сайт (именуемый в дальнейшем «Сайт») использует файлы и 

технологии, аналогичные cookies, которые могут следить за вашими действиями 

на Сайте. 

В данном документе вы узнаете, что представляют собой файлы cookie и другие 

трекеры, и как мы, «TBS group», юридический адрес: Bašty 416/8, Brno-město, 602 

00 Brno (602 00 Брно, Брно-город, ул. Башты 416/8), идентификационный номер 

организации): 27773159, их используем. 

2. ЧТО ТАКОЕ COOKIES? 

Cookies – это небольшие текстовые файлы, которые веб-сайт после посещения 
отправляет в браузер. Благодаря cookies администратор может отличить вас от 
других пользователей Сайта и более эффективно регистрировать информацию о 
ваших поcещениях и действиях на Сайте. Cookies никак не вредят вашему 
устройству и программному обеспечению. Вы как пользователь можете 
отключить или ограничить использование cookies в вашем браузере. 

Файлы cookie можно использовать для следующих целей: 

• обеспечение действия основных функций сайта, 

• сохранение предпочтительного языка, 

• связь с социальными сетями, 

• анализ посещаемости с целью улучшения Cайта и 

• маркетинговые цели, прежде всего показ рекламы на Cайте. 

3. КАКИЕ ТИПЫ ФАЙЛОВ COOKIE МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ? 

На этом Сайте мы используем следующие типы файлов cookie: 

A. Основные (необходимые) файлы cookie, которые необходимы для того, чтобы 
Сайт выполнял свои основные функции, и мы могли работать на этом Сайте. 
Данные файлы cookie автоматически размещаются на вашем компьютере или 
другом устройстве, когда вы входите на Сайт или выполняете на Сайте одно 
из возможных действий.  

B. Файлы cookie предпочтений, которые влияют на внешний вид и 
функциональность Сайта (напр., выбор языка). 

C. Статистические файлы cookie, которые используются для определения, как 

используется Сайт. 
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D. Маркетинговые файлы cookie, которые используются для показа релевантной 
рекламы и являются наиболее полезными для третьих лиц. Речь идет прежде 
всего о cookies третьей стороны. 

 

4. ЧТО ТАКОЕ ПИКСЕЛИ? 

Мы используем на Сайте также другие трекеры нового поколения. Речь идет о 
пикселях. Пиксели отслеживания помогают нам получать информацию о вашем 
устройстве и о ваших действиях на Сайте для улучшения Сайта и адресного показа 
рекламы с помощью пиксельной графики 1x1 на Сайте.    

5. КАКИЕ КОНКРЕТНО ФАЙЛЫ COOKIE И ТРЕКЕРЫ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ? 

A. Основные (необходимые) файлы cookie 

Основные файлы cookie помогают нам реализовать основные функции Сайта, 
какими являются навигация на Сайте или доступ к защищенным разделам Сайта.   

Для этой цели мы используем следующие конкретные cookies: 

Название файла cookie Провайдер Цель  
Срок 
действия Тип 

CookieConsent study.tbs-group.cz  
Сохраняет ваши 
файлы cookie 
предпочтений. 

1 год HTTP 

PHPSESSID (2x) crm.tbs-group.cz  
study.tbs-group.cz 

Сохраняет состояние 
сеанса пользователя 
в рамках требований 
Сайта. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTTP 

rc::a Google.com 

Данный файл 
используется для 
того, чтобы отличить 
человека от робота.  

Постоянно HTML 

rc::c Google.com 

Данный файл 
используется для 
того, чтобы отличить 
человека от робота. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTML 

bx_user_id bitrix.info 
Обеспечивает 
функцию живого 
чата.  

10 лет HTTP 

BX_USER_ID study.tbs-group.cz 
Обеспечивает 
функцию живого 
чата.  

10 лет HTTP 

BITRIX_SM_TIME_ZONE study.tbs-group.cz 
Обеспечивает 
временную зону 
пользователя.  

1 год  HTTP 
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LIVECHAT_GUEST_HASH study.tbs-group.cz 
Обеспечивает 
функцию живого 
чата.  

1 год HTML 

 

Использование основных файлов cookie нельзя запретить. Без них Сайт не может 
работать надлежащим образом. 

B. Файлы cookie предпочтений 

Файлы cookie предпочтений позволяют Сайту запомнить информацию, которая 
влияет на внешний вид и функциональность Сайта. Речь идет, например, о 
регионе, в котором вы находитесь, или о предпочтительном языке.  

Мы используем следующие конкретные cookies: 

Название файла 

cookie Провайдер Цель  
Срок 
действия 

Тип 

caltat caltat.com 

Позволяет выполнять 
предварительные 
настройки внешнего 
вида веб-сайта. 

61 месяц  HTTP 

off caltat.com 

Позволяет выполнять 
предварительные 
настройки внешнего 
вида веб-сайта. 

61 месяц  HTTP 

aep_usuc_f (2x) 
aliexpress.com 
tmall.ru 

Позволяет настроить 
местоположение, 
регион и валюту в 
соответствии с 
настройками 
пользователя.  

68 лет  HTTP 

utl_id2 w.uptolike.com 
Отображает кнопки 
социальных сетей.  

2 года  HTTP 

utl_dat w.uptolike.com 
Отображает кнопки 
социальных сетей.  

2 года HTTP 

fco2r3 study.tbs-group.cz 
Отображает кнопки 
социальных сетей. 

5 лет  HTTP 

dbl study.tbs-group.cz 
Отображает кнопки 
социальных сетей.  

5 лет  HTTP 

remixlang  Vk.com 

Используется для 
адаптации контента 
сайта на основании 
предпочтений. 

1 год  HTTP 
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yt-remote-session-
app youtube.com 

Сохраняет 
пользовательские 
настройки 
проигрывателя видео 
YouTube, 
установленные на 
Сайте. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTML 

yt-remote-session-
name 

youtube.com 

Сохраняет 
пользовательские 
настройки 
проигрывателя видео 
YouTube, 
установленные на 
Сайте. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTML 

 

Мы будем хранить данные файлы cookie на вашем устройстве, если вы нам это 
разрешите с помощью панели cookie или в вашем браузере. 

C. Статистические файлы cookie 

Статистические файлы cookie использует прежде всего сервис Google Analytics. 

Сервис Google Analytics использует cookies для анализа способа использования 
Сайта с целью улучшения его функционирования. Информация, сгенерированная 
файлом cookie об использовании Сайта, будет передана и сохранена на серверах 
компании Google, Inc. Все полученные таким образом данные будут 
обрабатываться анонимно. Эти данные предназначены главным образом для 
оценки использования веб-сайта. Анонимность гарантирована тем, что компания 
Google, Inc. не будет связывать ваш IP-адрес с любыми другими данными, 
которыми она располагает. Компания Google, Inc. не будет также отправлять 
никакие другие персональные данные (напр., адрес электронной почты, имя или 
номер телефона).   

Подробная информация об использовании компанией 
Google, Inc. статистических файлов cookie приводится здесь: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

Мы используем следующие конкретные cookies: 

Название файла 

cookie Провайдер Цель  Срок действия Тип 

_ga TBS-group.cz 

Служит для 
регистрации 
уникального ID для 
генерации 
статистических данных 
об использовании 
Сайта. 

2 года HTTP 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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_gat TBS-group.cz 

Используется Google 
Analytics для 
ограничения 
количества 
требований. 

1 день HTTP 

_gid TBS-group.cz 

Служит для 
регистрации 
уникального ID для 
генерации 
статистических данных 
об использовании 
Сайта. 

1 день HTTP 

APLUS_CNA s.click.aliexpress.com  

Собирает 
статистические 
данные о поведении 
пользователей на 
Сайте. Последние 
используются для 
внутреннего анализа 
администратором веб-
сайта.   

Постоянно HTML 

APLUS_LS_KEY s.click.aliexpress.com 

Собирает 
статистические 
данные о поведении 
пользователей на 
Сайте. Последние 
используются для 
внутреннего анализа 
администратором веб-
сайта. 

Постоянно HTML 

@private s.click.aliexpress.com 

Собирает 
статистические 
данные о поведении 
пользователей на 
Сайте. Последние 
используются для 
внутреннего анализа 
администратором веб-
сайта. 

Постоянно HTML 

__vw_tab_guid study.tbs-group.cz 

Регистрирует данные 
о поведении 
пользователей на 
Сайте. Используется 
для внутреннего 
анализа и 
оптимизации веб-
сайта. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTML 
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_ym_retryReqs study.tbs-group.cz 

Регистрирует данные 
о поведении 
пользователей на 
Сайте. Используется 
для внутреннего 
анализа и 
оптимизации веб-
сайта. 

Постоянно HTML 

_ym_uid (2x) 
study.tbs-group.cz 
tbs-group.cz 

Эти файлы 
используются для 
анализа 
посещаемости Сайта.  

Постоянно  
1 год  

HTML 
HTTP 

_ym_d tbs-group.cz 

Используется для 
сохранения данных 
первого посещения 
Сайта.  

1 год  HTTP 

_ym_isad tbs-group.cz 

Этот файл 
используется для 
определения, 
установлен ли в 
вашем браузере 
блокировщик 
рекламы – эту 
информацию можно 
использовать для 
закрытие контента 
Сайта от посетителей, 
если Сайт 
финансирует реклама 
третьих сторон. 

1 день HTTP 

yandexuid yandex.ru 

Данный тип файлов 
используется для 
индентификации 
пользователей веб-
сайта.  

1 год  HTTP 

ymex  yandex.ru 

Помогает 
анализировать 
поведение посетителя 
на Сайте. 

1 год  HTTP 

atpsida  mmstat.com 

Используется для 
анализа действий 
пользователей на 
Сайте. Речь идет, 
например, о том, 
какие сайты 
отображались, о пути 
доступа и 
длительности сеанса.  

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTTP 
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_ym_metrika_enable
d 
_ym_metrika_enable
d_947789 

tbs-group.cz 
Используется для 
определения и 
анализа работы Сайта. 

1 день HTTP 

_ym_visorc 
_ym_visorc_947789 

tbs-group.cz 

Помогают нам 
определять, 
оценивать  и улучшать 
эффективность нашего 
веб-сайта путем 
предоставления 
информации о том, 
как пользователи им 
пользуются. 

1 день HTTP 

yabs-sid yandex.ru 

Служит для анализа 
Сайта, содержит 
уникальный 
идентификатор, 
который 
присваивается 
браузеру для 
отслеживания 
взаимодействия 
пользователя с 
Сайтом.  

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTTP 

yuidss yandex.ru 

 
Собирает 
информацию о 
поведении 
посетителей на 
нескольких веб-
сайтах.  

1 год http  

semantiqo_a (2x) sonar.semantiqo.com Анализ Сайта.  
Постоянно 
71 месяц  

HTML  
HTTP 

 

Мы будем хранить данные файлы cookie на вашем устройстве, если вы нам это 
разрешите с помощью панели cookie или в вашем браузере. 

D. Маркетинговые файлы cookie и пиксели  

Маркетинговые cookies используются для отслеживания посетителей на сайтах. 
Эти файлы cookie служат для показа рекламы, релевантной для отдельных 
пользователей, и их передачи администраторам рекламы. Поэтому они полезны 
главным образом для сторонних рекламодателей. Для этих целей мы используем 
прежде всего сервисы Facebook, YouTube, Google AdWords Conversion, Google 
AdSense и сервис DoubleClick. 

Мы используем следующие конкретные маркетинговые файлы cookie и пиксели: 
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Название трекера Провайдер Цель  Срок действия Тип 

_fbp TBS-group.cz 

Facebook использует 
данные файлы для 
показа рекламы 
сторонних 
рекламодателей. Речь 
идет, например, о «real 
time bidding» (аукцион в 
режиме реального 
времени).  

3 месяца HTTP 

_gcl_au TBS-group.cz 

Используется Google 
AdSense для 
проведения 
экспериментов, 
связанных с 
эффективностью 
рекламы в рамках 
сайтов, использующих 
его сервис. 

3 месяца HTTP 

ads/ga-audiences Google.com 

Используется Google 
AdWords для 
повторного 
привлечения 
посетителей, которые 
могут стать 
потенциальными 
клиентами, на 
основании их 
поведения на разных 
сайтах.   

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

Pixel 
tracker 

rc::a Google.com 

Регистрирует 
уникальный ID, 
идентифицирующий 
устройство 
возвращающегося 
пользователя. ID 
используется для 
адресной рекламы.  

Постоянно HTTP 
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acs_usuc_t (2x) 
aliexpress.com 
tmall.ru 

Служат для 
идентификации 
пользователя, хранения 
регистрационных 
данных, регистрации 
перемещения на Сайте, 
адресного показа 
рекламы и для обмена 
информацией о 
пользователе с 
рекламными 
партнерами. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTTP 

fr Facebook.com 

Facebook использует 
данные файлы для 
показа рекламы 
сторонних 
рекламодателей. Речь 
идет, например, о «real 
time bidding» (аукцион в 
режиме реального 
времени).  

3 месяца HTTP 

IDE Doubeclick.net 

Используется Google 
DoubleClick для 
регистрации и отчета по 
действиям 
пользователя после 
просмотра или нажатия 
на рекламу с целью 
определения 
эффективности рекламы 
и показа адресных 
реклам пользователю.  

1 год HTTP 

xman_f (3x) 
aliexpress.com 
aliexpress.com 
tmall.ru 

Служат для 
идентификации 
пользователя, хранения 
регистрационных 
данных, регистрации 
перемещения на Сайте, 
адресного показа 
рекламы и для обмена 
информацией о 
пользователе с 
рекламными 
партнерами. 

68 лет HTTP  
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xman_t (3x) 
aliexpress.com 
aliexpress.com 
tmall.ru 

Служат для 
идентификации 
пользователя, хранения 
регистрационных 
данных, регистрации 
перемещения на Сайте, 
адресного показа 
рекламы и для обмена 
информацией о 
пользователе с 
рекламными 
партнерами. 

3 месяца  HTTP 

xman_us_f (3x) 
aliexpress.com 
aliexpress.com 
tmall.ru 

Служат для 
идентификации 
пользователя, хранения 
регистрационных 
данных, регистрации 
перемещения на Сайте, 
адресного показа 
рекламы и для обмена 
информацией о 
пользователе с 
рекламными 
партнерами. 

68 лет  HTTP 

test_cookie Doubleclick.net 

Проверяет, 
поддерживает ли 
браузер пользователя 
файлы cookie. 

1 день HTTP 

tr  Facebook.com 

Facebook использует 
данные файлы для 
показа рекламы 
сторонних 
рекламодателей. Речь 
идет, например, о «real 
time bidding» (аукцион в 
режиме реального 
времени).  

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

Pixel 
tracker 

cna (2x) 
aliexpress.com 
mmstat.com 

Служат для 
идентификации 
пользователя, хранения 
регистрационных 
данных, регистрации 
перемещения на Сайте, 
адресного показа 
рекламы и для обмена 
информацией о 
пользователе с 
рекламными 
партнерами. 

20 лет 
10 лет 

HTTP 
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pagead/landing doubleclick.net 

Данные файлы служат 
для персонализации 
рекламы, 
показываемой 
пользователям, на 
основании предыдущих 
посещений нашего 
Сайта. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

Pixel 
tracker 

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com 

Старается определить 
ширину полосы 
пользователей на Сайте 
со встроенными 
YouTube видео.  

179 дней HTTP 

YSC Youtube.com 

Регистрирует 
уникальный ID, который 
ведет статистичекий 
учет просмотренных 
пользователем видео 
на YouTube. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTTP 

NID google.com 

Компания Google 
использует эти файлы 
cookie на основании 
последних поисков и 
взаимодействий и 
адаптирует рекламу на 
сайтах Google. 

6 месяцев  HTTP 

_ir pinterest.com 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

1 день HTTP 

isg__ 
s.click.aliexpress.co
m 

Помогает показывать 
релевантные контент и 
рекламу.  

Постоянно HTML 

_ym#_lastHit study.tbs-group.cz 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

Постоянно HTML 

_ym#_lsid study.tbs-group.cz 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

Постоянно HTML 

_ym#_reqNum study.tbs-group.cz Помогает показывать 
адресную рекламу. 

Постоянно HTML 

_ym_wv2rf:947789:0 study.tbs-group.cz 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

Постоянно HTML 
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b24_crm_guest_page
s 

study.tbs-group.cz 

Помогает установить 
уникальный ID для 
конкретного 
пользователя, 
благодаря чему Сайт 
может направлять 
релевантные 
предложения 
посредством функции 
функции чата.   

Постоянно HTML 

b24_crm_guest_utm study.tbs-group.cz 

Помогает установить 
уникальный ID для 
конкретного 
пользователя, 
благодаря чему сайт 
может направлять 
релевантные 
предложения 
посредством функции 
чата.   

Постоянно HTML 

metrika_enabled study.tbs-group.cz 

Используется для 
отслеживания 
посетителей на разных 
сайтах с целью показа 
релевантной рекламы 
на основании 
предпочтений  
посетителя.  

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTTP 

metrika_enabled tbs-group.cz 

Используется для 
отслеживания 
посетителей на разных 
сайтах с целью показа 
релевантной рекламы 
на основании 
предпочтений  
посетителя.  

1 день HTTP 

rtrg vk.com 

Оптимизирует показ 
рекламы на основании 
полученных 
пользовательских 
данных (напр., 
местонахождение, IP-
адрес).  

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

Pixel 
tracker  
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i yandex.ru 

Для улучшения 
адресного показа 
рекламы собирает 
информацию о 
пользователе 
(характеристики, его 
поведение на Сайте и 
т.д.) 

10 лет HTTP 

yt-remote-cast-
installed 

youtube.com 

Позволяет сохранять 
предварительные 
настройки 
проигрывателя видео 
пользователя с 
помощью  
добавленного видео на 
YouTube. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTML 

yt-remote-
connected-devices 

youtube.com 

Позволяет сохранять 
предварительные 
настройки 
проигрывателя видео 
пользователя с 
помощью  
добавленного видео на 
YouTube.  

Постоянно HTML 

yt-remote-device-id youtube.com 

Позволяет сохранять 
предварительные 
настройки 
проигрывателя видео 
пользователя с 
помощью  
добавленного видео на 
YouTube. 

Постоянно HTML 

yt-remote-fast-check-
period 

youtube.com 

Сохраняет 
пользовательские 
настройки 
проигрывателя видео 
YouTube, 
установленные на 
Сайте.  

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTML 

_m_h5_tk aliexpress.com 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

6 дней HTTP 

_m_h5_tk_enc aliexpress.com 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

6 дней HTTP 
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aeu_cid aliexpress.com 

Данные файлы 
генерируют, а затем 
присваивают ID, 
который служит для 
отслеживания 
присоединенных 
ссылок.  

68 лет HTTP 

af_ss_a aliexpress.com 

Данные файлы 
генерируют, а затем 
присваивают ID, 
который служит для 
отслеживания 
присоединенных 
ссылок. 

68 лет  HTTP 

xlly_s aliexpress.com 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

1 день  HTTP 

umdata ynuf.alipay.com 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

1 год HTTP 

sca mmstat.com 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTTP 

b24:form:compatible
:loaders 

study.tbs-group.cz 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTML 

BITRIX_CONVERSION
_CONTEXT_s1 

study.tbs-group.cz 

Помогает предлагать 
другие полезные 
продукты на основании 
истории поиска на 
нашем Сайте.  

1 год HTTP 

_bl_sid 
s.click.aliexpress.co
m 

Помогает показывать 
адресную рекламу. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

HTML 

bx-vuex-
model#dbnames 

study.tbs-group.cz 
Используется для 
живого чата.  

Постоянно 
IndexedD
B 

bx-vuex-
d47ddef355192ad8fa
37c4194abf8276 

study.tbs-group.cz 
Помогает показывать 
адресную рекламу. 

Постоянно HTML 

webvisor/947789 yandex.ru Помогает показывать 
адресную рекламу. 

В течение 
отображения 
Сайта (сеанс) 

Pixel 
tracker  

 

Мы будем хранить данные файлы cookie на вашем устройстве, если вы нам это 
разрешите с помощью панели cookie или в вашем браузере. То же самое касается 
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и пикселей, мы будем их использовать только в том случае, если вы нам это 
разрешите с помощью панели cookie. 

6. ВЫ ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ ФАЙЛОВ COOKIE ИЛИ ВЫРАЗИТЬ 
ВОЗРАЖЕНИЕ? 

В случае, если вы возражаете против сохранения в вашем браузере 
предпочтительных, статистических или маркетинговых файлов cookie, вы можете 
изменить предпочтения в вашем браузере. В результате этого будет отключен 
сбор данных о вас. Информацию о настройке конкретного браузера можно найти 
по следующим адресам: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz  

• Google Chrome: https://support.google.com/  

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/  

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge  

• Opera: https://help.opera.com    

• Safari: https://support.apple.com/  

В случае, если вы не хотите, чтобы мы использовали для показа адресной 
рекламы файлы cookie или пиксели отслеживания, напишите нам по адресу: 
info@tbs-group.cz  

7. КАК МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

При использовании трекеров мы обрабатываем IP-адрес вашего устройства и 
информацию о вашем поведении на Сайте. Подробная информация об обработке 
ваших персональных данных, в том числе и для целей, связанных с трекерами, 
приводится в Принципах обработки персональных данных https://study.tbs-
group.cz/about/pd.pdf . 

https://support.microsoft.com/cs-cz
https://support.google.com/
https://support.mozilla.org/cs/
https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge
https://help.opera.com/
https://support.apple.com/
https://study.tbs-group.cz/about/pd.pdf
https://study.tbs-group.cz/about/pd.pdf

