Политика использования файлов cookie сервиса «The Big Deal»
Дата последнего обновления: 8 февраля 2022 года
Документ
опубликован
по
адресу
https://tbd.games/hotbox/mygames/tbd_server/static/docs/cookies/ru.html
компанией
ООО «Мэйл.Ру Технологии» (ОГРН 1227700006962), учрежденной и действующей в
соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенной по адресу: 125167, г.
Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 79, этаж 4, помещ. XIII, комн. 20А, далее –
«мы», «наш» или «нас», с целью ознакомления пользователей нашего веб-сайта с нашей
политикой использования файлов cookie (куки).
Мы верим в ясность и открытость сбора и использования нами относящихся к вам данных. В
целях прозрачности мы изложили в настоящей Политике использования файлов cookie
подробную информацию о том, как и когда мы используем файлы cookie.
1. Как мы используем cookie, теги и другие подобные технологии.
1.1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной Политикой использования файлов cookie.
Данная политика описывает наши подходы к обработке информации, связанные с
использованием нашего веб-сайта https://tbd.games/ и всех наших онлайн-продуктов и услуг
(далее вместе именуемые «веб-сайт»).
2. Файлы сookie
2.1. Файл cookie представляет собой небольшой текстовый файл, включающий уникальный
идентификатор, который посылается веб-сервером на ваш компьютер, мобильный телефон или
другое устройство, подключенное к Интернету, когда вы посещаете сайт или используете
мобильное приложение. Файлы cookie широко используются для эффективной работы сайтов и
сбора информации о сетевых предпочтениях пользователей. Для наглядности эта Политика
описывает работу с файлами cookie, но мы можем использовать другие подобные технологии
таким же образом.
3. Как мы используем файлы cookie?
3.1. Мы используем файлы cookie для записи информации о сеансе и предоставлении вам наших
услуг. Мы используем эту информацию для принятия решений о способах улучшения услуг,
которые мы вам предлагаем, путем упрощения просмотра нашего веб-сайта, предоставления
более персонализированного сервиса и адаптации рекомендаций и рекламы, которые вы видите
на нашем веб-сайте. Также мы используем ее для улучшения нашего собственного анализа,
который помогает нам разрабатывать и совершенствовать наш веб-сайт.
3.2. На нашем веб-сайте мы можем использовать все или некоторые из следующих категорий
файлов cookie:
(a) Cookie, необходимые для работы веб-сайта. Эти файлы cookie являются необходимыми для
работы различных частей нашего веб-сайта. Они позволяют вам перемещаться по нашему вебсайту, а нам позволяют распознавать вас на веб-сайте, чтобы мы могли предоставить
запрашиваемую вами услугу, например, запомнить ваши логин и пароль для входа.
(b) Функциональные cookie. Эти файлы cookie помогают нам настраивать контент нашего вебсайта на основе ваших предпочтений. Они запоминают сделанный вами выбор, ваш язык, а также
страну, в которой вы находились во время посещения нашего веб-сайта. Информация, собранная
этими cookie, может быть анонимизирована, и они не могут отслеживать посещение вами других
сайтов.
(c) Cookie для повышения производительности. Эти файлы cookie собирают информацию о
том, как вы используете наш веб-сайт, чтобы помочь нам улучшить навигацию и помочь
исправить технические проблемы и ошибки. Например, мы используем эти файлы cookie, чтобы
лучше понять, каким образом вы переходите на наш веб-сайт, какие страницы просматриваете
или используете, а также увидеть те области, где мы можем что-то улучшить. Информация,

хранящаяся в этих файлах cookie, никогда не отображает личные данные, по которым может быть
установлена ваша личность.
(d) Cookie для таргетирования рекламы. Эти файлы cookie собирают информацию о том, какие
сайты вы посещаете в Интернете и какими темами вы там интересуетесь. С их помощью мы
можем добиться того, чтобы реклама и контент, который мы предоставляем, больше
соответствовали вашим предпочтениям и интересам. Они также используются для ограничения
количества просмотров рекламного объявления или конкретного контента, а также для оценки
эффективности рекламной или маркетинговой кампании. Эти файлы cookie обычно размещаются
сторонними рекламными сетями. Они запоминают сайты, которые вы посещаете, и эта
информация предоставляется другим сторонам, например, рекламодателям.
3.3. Мы можем обращаться к сторонним сервисам, таким как Google Analytics, Яндекс.Метрика,
которые действуют от нашего имени для обеспечения безопасного поиска и просмотра
информации, улучшения качества взаимодействия с пользователями, отслеживания и анализа
пользования нашим веб-сайтом за счет использования cookie, пиксельных тегов / веб-маяков и
прочих подобных технологий. Эти сторонние сервисы собирают информацию о посещении
нашего веб-сайта, делятся ею с нами, оценивают и анализируют эффективность наших
рекламных объявлений, отслеживают использование страниц, помогают нам настраивать наши
рекомендации и рекламу, а также отслеживать использование наших рекомендаций и рекламных
объявлений.
3.4. Некоторые из файлов cookie, которые мы обычно используем, перечислены ниже:
Назначение cookie

Cookie, необходимые
для работы веб-сайта

Название

Поставщик cookie

Срок
действия

Описание

VID

My.Games

11 месяцев

Собирает данные о
взаимодействии
посетителей
с
видеоконтентом вебсайта - эти данные
используются, чтобы
сделать видеоконтент
веб-сайта
более
релевантным
для
посетителя.

_GRECAPTCHA

reCAPTCHA

6 месяцев

Параметр для работы
капчи

__cmpcccx* (х2)

Consent
Management
Provider

1 месяц

Используется
для
определения
того,
принял ли посетитель
маркетинговую
категорию в cookieбаннере . Этот файл
cookie необходим для
соответствия веб-сайта
требованиям GDPR

__cmpcccx* (х1)

My.Games

1 месяц

Используется
для
определения
того,
принял ли посетитель
маркетинговую
категорию в cookieбаннере . Этот файл
cookie необходим для

соответствия веб-сайта
требованиям GDPR
__cmpconsentx*(х2)

Consent
Management
Provider

1 месяц

Используется
для
определения
того,
принял ли посетитель
маркетинговую
категорию в cookieбаннере . Этот файл
cookie необходим для
соответствия веб-сайта
требованиям GDPR

__cmpconsentx

My.Games

1 месяц

Используется
для
определения
того,
принял ли посетитель
маркетинговую
категорию в cookieбаннере . Этот файл
cookie необходим для
соответствия веб-сайта
требованиям GDPR

__cmpcpcu1

Consent
Management
Provider

10 дней

Используется
для
определения
того,
принял ли посетитель
маркетинговую
категорию в cookieбаннере . Этот файл
cookie необходим для
соответствия веб-сайта
требованиям GDPR

__cmpcvcu1

Consent
Management
Provider

10 дней

Используется
для
определения
того,
принял ли посетитель
маркетинговую
категорию в cookieбаннере . Этот файл
cookie необходим для
соответствия веб-сайта
требованиям GDPR

VID

My.Games

11 месяцев

Собирает данные о
взаимодействии
посетителей
с
видеоконтентом вебсайта - эти данные
используются, чтобы
сделать видеоконтент
веб-сайта
более
релевантным
для
посетителя.

_GRECAPTCHA

www.recaptcha.net

6 месяцев

Параметр для работы
капчи

__cmpcccx* (х2)

Consent
Management
Provider

1 месяц

Используется
для
определения
того,
принял ли посетитель
маркетинговую
категорию в cookieбаннере . Этот файл
cookie необходим для
соответствия веб-сайта
требованиям GDPR

__cmpcccx* (х1)

My.Games

1 месяц

Используется
для
определения
того,
принял ли посетитель
маркетинговую
категорию в cookieбаннере . Этот файл
cookie необходим для
соответствия веб-сайта
требованиям GDPR

__cmpconsentx*(х2)

Consent
Management
Provider

1 месяц

Используется
для
определения
того,
принял ли посетитель
маркетинговую
категорию в cookieбаннере . Этот файл
cookie необходим для
соответствия веб-сайта
требованиям GDPR

__cmpconsentx

My.Games

1 месяц

Используется
для
определения
того,
принял ли посетитель
маркетинговую
категорию в cookieбаннере . Этот файл
cookie необходим для
соответствия веб-сайта
требованиям GDPR

amc_lang

My.Games

1 год

Содержит
посетителя

i

My.Games

6 месяцев

Сохраняет состояния
посетителя
по
запросам страниц

i18n_redirected

my.games

1 год

Параметр
для
отображения страницы
сайта на правильном
языке посетителя

i18n_redirected

TBD
My.Games

1 год

Параметр
для
отображения страницы
сайта на правильном
языке посетителя

Conf,

язык

mc

My.Games

3 месяца

Основной
авторизационный файл
cookie

mrcu

My.Games

10 лет

Уникальный
идентификатор
посетителя

Функциональные
cookie

-

-

-

-

Cookie
для
повышения
производительности

tmr_detect

My.Games

1 день

Локальный
файл
cookie,
хранит
результат определения
наличия блокировки
рекламы браузером на
веб-сайте

tmr_detect

TBD
My.Games

Conf,

1 день

Локальный
файл
cookie,
хранит
результат определения
наличия блокировки
рекламы браузером на
веб-сайте

tmr_lvid

TBD
My.Games

Conf,

11 месяцев

Локальный
файл
cookie, идентификатор
посетителя на стороне
веб-сайта.
Используется
для
предоставления
функционала метода
getClientID,
кеширования выдачи
куки VID, а так же для
подсчета
размера
аудитории
для
браузеров
не
поддерживающих 3party cook

tmr_lvid

My.Games

11 месяцев

Локальный
файл
cookie, идентификатор
посетителя на стороне
веб-сайта.
Используется
для
предоставления
функционала метода
getClientID,
кеширования выдачи
куки VID, а так же для
подсчета
размера
аудитории
для
браузеров
не
поддерживающих 3party cook

tmr_lvidTS

My.Games

11 месяцев

Локальный
cookie,

файл
содержит

таймстемп генерации
фалка cookie tmr_lvid
tmr_lvidTS

TBD
My.Games

tmr_reqNum

My.Games

tmr_reqNum

TBD
My.Games

_ym_uid

My.Games

_ym_uid

TBD
My.Games

_gid

My.Games

_gid

TBD
My.Games

Conf,

Conf,

Conf,

Conf,

11 месяцев

Локальный
файл
cookie,
содержит
таймстемп генерации
фалка cookie tmr_lvid

11 месяцев

Локальный
файл
cookie, содержит число
запросов,
отправленных
на
сервер.
Может
использоваться
для
оценки потерь при
передаче данных

11 месяцев

Локальный
файл
cookie, содержит число
запросов,
отправленных
на
сервер.
Может
использоваться
для
оценки потерь при
передаче данных

11 месяцев

Собирает данные о
навигации и поведении
посетителя на вебсайте.
Это
используется
для
составления
статистических
отчетов и тепловых
карт для владельца
веб-сайта

11 месяцев

Этот
файл
cookie
используется для сбора
неличной информации
о
поведении
посетителя на вебсайте и неличной
статистики
посетителей

1 день

Регистрирует
уникальный
идентификатор,
который используется
для
генерации
статистических
данных о том, как
посетитель использует
веб-сайт

1 день

Регистрирует
уникальный
идентификатор,

который используется
для
генерации
статистических
данных о том, как
посетитель использует
веб-сайт

Cookie
таргетирования
рекламы

для

_ym_d

My.Games

11 месяцев

Содержит дату первого
посещения
посетителем веб-сайта

_ga

My.Games

2 года

Регистрирует
уникальный
идентификатор,
который используется
для
генерации
статистических
данных о том, как
посетитель использует
веб-сайт

_ga

Consent
Management
Provider

2 года

Регистрирует
уникальный
идентификатор,
который используется
для
генерации
статистических
данных о том, как
посетитель использует
веб-сайт

_ga_*

Consent
Management
Provider

2 года

Регистрирует
уникальный
идентификатор,
который используется
для
генерации
статистических
данных о том, как
посетитель использует
веб-сайт

_gcl_au

My.Games

2 месяца

Используется Google
AdSense
для
экспериментов
с
эффективностью
рекламы на веб-сайтах,
использующих
их
сервисы

_ym_isad

My.Games

1 день

Этот
файл
cookie
используется
для
определения
того,
установлено
ли
в
браузере посетителя
какое–либо
программное
обеспечение
для
блокировки рекламы эта информация может

быть использована для
того, чтобы сделать
содержимое веб-сайта
недоступным
для
посетителей, если вебсайт финансируется за
счет рекламы третьих
лиц.

4. Как мне отказаться от использования cookie?
4.1. В любое время вы можете запретить использование cookie в вашем браузере. Чтобы получить
инструкции по блокировке, удалению или отключению файлов cookie, пожалуйста, используйте
средства помощи и поддержки вашего браузера. Обратите внимание, что, удалив наши файлы
cookie или отключив возможность загружать файлы cookie в будущем, вы можете не получить
доступ к определенным областям или функциям нашего веб-сайта.
4.2. Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими ссылками для получения информации об
управлении и блокировании файлов cookie в зависимости от вашего браузера:
(a) Explorer: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11.
(b) Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
(c) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
(d) Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_GB
4.3. Вы можете запретить применение сторонних сетей отслеживания cookie, используя
следующие инструменты:
Кликните сюда, чтобы отказаться от использования Google Analytics
Кликните сюда, чтобы отказаться от использования Яндекс.Метрика
4.4. Общую информацию и ресурсы для подобных отказов вы можете найти на
сайте youronlinechoices.eu.
5. Изменения, вносимые в настоящую Политику
5.1. Время от времени мы можем вносить изменения в настоящую Политику использования
файлов cookie и/или обновлять ее. Если данная Политика использования файлов cookie какимлибо образом изменится, мы опубликуем обновленную версию на этой странице. Мы
рекомендуем вам регулярно просматривать эту страницу, чтобы всегда быть в курсе наших
методов обработки информации и любых изменений в них. Любые изменения в данной Политике
использования файлов cookie вступают в силу после публикации на этой странице.
6. Контактная информация
6.1. Если у вас есть замечания или вопросы относительно данной политики и использования нами
файлов cookie, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу Россия, 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 39, строение 79, этаж 4, помещ. XIII, комн. 20А.

