
Условия использования файлов cookie 

На всех сервисах Сайта https://educont.ru/ и его поддоменах (далее — Сайт) 

используются файлы cookie. Файлы сookie не представляют угрозы Вашему компьютеру, 

не содержат вирусов и используются нами, чтобы гарантировать максимальное удобство 

использования Сайта, сделать его работу быстрее и эффективнее. 

Файлы cookie – данные, собираемые Сайтом и передаваемые Оператору при каждом 

посещении пользователем онлайн-платформы «Цифровой образовательный контент», 

расположенной на Сайте, с помощью установленного на устройстве пользователя браузера, 

в том числе IP-адрес, географическое местоположение, информация о браузере, виде и 

параметрах операционной системы устройства пользователя, технические характеристики 

оборудования и программного обеспечения, используемых пользователем, дата и время 

доступа к онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент», расположенной на 

Сайте, характер (глубина) посещения пользователем онлайн-платформы «Цифровой 

образовательный контент», расположенной на Сайте. 

Использование файлов cookie позволяет АНО ВО «Университет Иннополис» (далее 

– Оператор) контролировать доступность сервисов Сайта, анализировать данные, а также 

понимать, как развивать наши сервисы. 

На сервисах Сайта используются следующие типы файлов cookie: 

1. Технические файлы cookie, необходимые для корректной работы Сайта. 

Такие файлы cookie позволяют определять аппаратное и программное обеспечение 

устройства пользователя; выявлять ошибки при работе Сайта; тестировать новые функции 

для повышения производительности Сайта. 

2. Файлы cookie для аутентификации, необходимые для того, чтобы 

запоминать пользователей. Благодаря таким файлам пользователю при новом посещении 

Сайта не нужно заново вводить авторизационные данные. 

3. Аналитические файлы cookie, позволяющие подсчитывать количество 

пользователей Сайта; определять, какие действия пользователи совершают на Сайте 

(посещаемые страницы, время и количество просмотренных страниц). 

4. Срок хранения файлов cookie зависит от конкретного типа, но в любом случае 

не превышает срока, необходимого для достижения целей обработки персональных 

данных. 

При посещении Сайта Оператор запрашивает согласие пользователя на 

использование файлов cookie. 

Для прекращения обработки файлов cookie пользователь может изменить настройки 

используемых браузеров на всех устройствах (компьютер, мобильные устройства). 

ВАЖНО: при отказе от использования файлов cookie отдельные функции Сайта 

могут быть недоступными, что повлияет на возможность использования Сайта. 
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