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Приложение 2 к Политике 

конфиденциальности AO „Eglės 

Sanatorija“ (нов. ред. от 16-08-

2022) 

 

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE AO „EGLĖS SANATORIJA“ 

 

 

АО "Eglės sanatorija" (далее "Санаторий" или "Мы") стремится защитить вашу 

информацию. Мы соблюдаем Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и 

Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 

95/46/EC ("Общий регламент о защите данных" или "GDPR"), а также любые другие 

законы, защищающие Вашу информацию. 

Эта политика конфиденциальности ответит на основные вопросы о том, как мы 

используем файлы cookie и как мы собираем, используем и храним информацию о 

вашем пользовании нашим сайтом.  

Если у вас возникли вопросы или какая-либо часть данной политики 

конфиденциальности непонятна, вы можете связаться с нами по следующим 

контактам:   

 

AO „Eglės Sanatorija“  

Код компании: 152038626 

Адрес: Eglės g. 1, Друскининкай  

Телефон: +370 313 60222 

E-mail: info@sanatorija.lt 

https://sanatorija.lt/ 

 

Сотрудник по защите данных, назначенный санаторием 

Томаш Ревуцкас  

IT-специалист 

Адрес: Eglės g. 1, Друскининкай  

Тел: +370 694 87 785 

E-mail: dap@sanatorija.lt 

 

Сотрудник по защите данных предоставляет информацию об обработке персональных 

данных в Санатории.   

 

Что такое куки? 

 

Cookies - это короткие фрагменты текстовой информации, которые веб-сайты передают на 

компьютеры или другие устройства пользователей, просматривающих их. В зависимости от 

браузера, эта информация хранится либо в небольших отдельных файлах, либо в общем файле 

cookies, хранящихся на разных сайтах. Cookies используются большинством современных 

веб-сайтов в Литве и за рубежом. Файлы cookie могут быть переданы только в том случае, 

если в настройках вашего устройства есть такая возможность. 

Cookies используются для обработки вашего IP-адреса, информации о просмотре сайта, такой 

как посещенные разделы сайта, время, проведенное на сайте, и т.д. 

 

 

 

Наш веб-сайт использует файлы cookie: 

file:///C:/Users/Edita/Downloads/info@sanatorija.lt
https://sanatorija.lt/
file:///C:/Users/Edita/Downloads/dap@sanatorija.lt
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Название Домен Тип Описание Время 

действия 

_fbp .sanatorija.lt Реклама используется в 

рекламных целях на 

платформе Facebook. 

3 месяца 

_gcl_au .sanatorija.lt Статистика  используется для 

определения действий 

пользователей на 

платформе Google 

Analytics. 

3 месяца 

_ga .sanatorija.lt Статистика Используется для 

анализа данных о сессии 

пользователя на 

платформе Google 

Analytics и для 

отслеживания 

использования сайта в 

отчете по аналитике 

сайта. Cookie хранит 

анонимную 

информацию и 

присваивает случайно 

сгенерированный номер 

для идентификации 

уникальных 

посетителей. 

2 года 

_gid .sanatorija.lt Статистика Используется 

платформой Google 

Analytics для хранения 

информации о том, как 

посетители используют 

сайт, помогает создать 

аналитический отчет о 

том, как работает сайт. 
Все собранные данные 

являются анонимными, 

включая количество 

посетителей, 

местоположение и 

просмотренные 

страницы. 

1 день 

PHPSESSID www.sanatorija.

lt 

Обязательн

ые 

Этот файл cookie 

автоматически 

генерируется 

приложением PHP. 

Cookie используется для 

хранения и 

идентификации 

уникального 

идентификатора сессии 

пользователя с целью 

управления сессией 

пользователя на сайте. 

длительнос

ть сеанса 



3 iš 8 

miestas sanatorija.lt Другие Запоминает город, 

выбранный посетителем 

на веб-сайте. 

1 день 

wp-wpml_current_language sanatorija.lt Другие Запоминает 

предпочитаемый язык 

посетителя сайта при 

просмотре сайта. 

1 день 

_dc_gtm_UA-110177391-4 .sanatorija.lt Другие Используется 

аналитической 

платформой Google. 

Учитывает количество 

сервисов, запущенных 

для уникального 

пользователя. 

1 минута 

CookieConsent Sanatorija.lt Обязательн

ые 

Сохраняет согласие 

субъекта данных на 

использование файлов 

cookie 

1 год  

test_cookie doubleclick.net Обязательн

ые  

Используется для 

проверки того, 

поддерживает ли 

браузер пользователя 

файлы cookie 

1 день  

CookieConsentBulkSetting-# cookiebot.com Обязательн

ые  

Подтверждает согласие 

пользователя на 

использование cookies 

на других сайтах домена 

Постоянно 

_dc_gtm_UA-# Sanatorija.lt Статистика Используется Google 

analytics. 

1 день 

collect google-

analytics.com 

Статистика Отправляет данные в 

Google analytics об 

устройстве и поведении 

посетителя. 

В течение 

сессии 

_fbc Sanatorija.lt Маркетинг Cookie используются 

для адаптации рекламы 

при просмотре сайтов 

на платформе Facebook. 

Cookie имеет 

зашифрованный 

идентификатор, 

который позволяет 

Facebook 

идентифицировать 

пользователя на разных 

сайтах. 

3 месяца  

ads/ga-audiences Google.com Маркетинг Используется Google 

adwords для повторного 

привлечения 

посетителей, которые 

могут стать клиентами 

на основе их поведения 

в Интернете. 

В течение 

сессии 
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fr facebook.com Маркетинг Используется Facebook 

для размещения 

рекламных 

предложений третьих 

сторон. 

3 месяца 

IDE doubleclick.net Маркетинг Используется 

компанией Google для 

регистрации кликов 

пользователей на 

рекламные сообщения с 

целью определения 

эффективности рекламы 

и предоставления 

целевых рекламных 

предложений. 

1 год  

pagead/landing google.com Маркетинг собирает данные о 

поведении посетителей 

на различных веб-

сайтах для 

предоставления более 

релевантной рекламной 

информации и 

определения объема 

показов рекламы 

В течение 

сессии 

pagead/landing doubleclick.net Маркетинг Собирает данные о 

поведении посетителей 

на различных веб-

сайтах для 

предоставления более 

релевантной рекламной 

информации и 

определения объема 

демонстрации рекламы. 

В течение 

сессии 

tr facebook.com Маркетинг Используется Facebook 

для размещения 

рекламы третьих лиц. 

В течение 

сессии 

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com Другое  Cookie, используемый 

для измерения 

пропускной 

способности интернет-

соединения 

пользователя на 

страницах с 

видеороликами Youtube. 

179 дней  

YSC Youtube.com Маркетинг Регистрирует 

уникальный ID для 

хранения статистики о 

том, какие видеоролики 

Youtube просматривал 

пользователь. 

В течение 

сессии 

yt.innertube::nextId Youtube.com Маркетинг Регистрирует 

уникальный ID для 

хранения статистики о 

том, какие видеоролики 

Постоянно 
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Youtube смотрел 

пользователь. 

yt.innertube::requests Youtube.com Маркетинг Регистрирует 

уникальный ID для 

хранения статистики о 

том, какие видеоролики 

Youtube смотрел 

пользователь. 

Постоянно 

ytidb::LAST_RESULT_ENTR

Y_KEY 

Youtube.com Другое Сохраняет настройки 

видеоплеера 

пользователя при 

использовании видео 

Youtube. 

Постоянно 

yt-remote-cast-available Youtube.com Другое Сохраняет настройки 

видеоплеера 

пользователя при 

использовании видео 

Youtube. 

В течение 

сессии 

yt-remote-cast-installed Youtube.com Другое Сохраняет настройки 

видеоплеера 

пользователя при 

использовании видео 

Youtube. 

В течение 

сессии 

yt-remote-connected-devices Youtube.com Другое Сохраняет настройки 

видеоплеера 

пользователя при 

использовании видео 

Youtube. 

Постоянно 

yt-remote-device-id Youtube.com Другое Сохраняет настройки 

видеоплеера 

пользователя при 

использовании видео 

Youtube. 

Постоянно 

yt-remote-fast-check-period Youtube.com Другое Сохраняет настройки 

видеоплеера 

пользователя при 

использовании видео 

Youtube. 

В течение 

сессии 

yt-remote-session-app Youtube.com Другое Сохраняет настройки 

видеоплеера 

пользователя при 

использовании видео 

Youtube. 

В течение 

сессии 

yt-remote-session-name Youtube.com Другое  Сохраняет настройки 

видеоплеера 

пользователя при 

использовании видео 

Youtube. 

В течение 

сессии 

_fbc Sanatorija.lt Маркетинг Этот файл cookie 

используется Facebook 

для целевой рекламы на 

основе поведения и 

предпочтений 

пользователя на 

3 месяца 
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нескольких веб-сайтах. 

Cookie имеет 

зашифрованный 

идентификатор, 

который позволяет 

Facebook 

идентифицировать 

пользователя на разных 

сайтах. 

yt.innertube::nextId Youtube.com Статистика   Регистрирует 

уникальный ID для 

хранения статистики о 

том, какие видеоролики 

YouTube просматривал 

пользователь. 

Постоянно 

yt.innertube::requests Youtube.com Статистика  Регистрирует 

уникальный ID для 

хранения статистики о 

том, какие видеоролики 

Youtube смотрел 

пользователь. 

Постоянно 

CookieConsent druskininkai-

booking.sanatori

ja.lt 

Обязательн

ые  

Сохраняет статус 

принятия cookie 

текущего пользователя 

домена. 

1 год  

laravel_session druskininkai-

booking.sanatori

ja.lt 

Обязательн

ые  

Используется внутри 

сайта для загрузки или 

обновления 

содержимого сайта   

1 день 

PHPSESSID egle-

druskininkai.boo

kingrobot.online 

Обязательн

ые  

Сохраняет состояние 

сессии пользователя для 

всех запросов страницы. 

В течение 

сессии 

rc::a google.com Статистика Позволяет определить, 

кто является 

пользователем - человек 

или робот. 

Постоянно 

rc::c google.com Статистика Позволяет определить, 

кто является 

пользователем - человек 

или робот. 

В течение 

сессии 

XSRF-TOKEN druskininkai-

booking.sanatori

ja.lt 

Обязательн

ые  

Обеспечивает 

безопасность просмотра 

сайта посетителями, 

предотвращая 

фальсификацию 

запросов с нескольких 

сайтов.  

1 день 

CookieConsent birstonas-

booking.sanatori

ja.lt 

Обязательн

ые  

Сохраняет статус 

принятия cookie 

текущего пользователя 

домена. 

1 год  

laravel_session birstonas-

booking.sanatori

ja.lt 

Обязательн

ые  

Используется внутри 

сайта для загрузки или 

1 день  
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обновления 

содержимого сайта   

PHPSESSID egle-

birstonas.bookin

grobot.online 

Обязательн

ые  

Сохраняет состояние 

сессии пользователя для 

всех запросов страницы. 

В течение 

сессии 

XSRF-TOKEN birstonas-

booking.sanatori

ja.lt 

Обязательн

ые  

Обеспечивает 

безопасность просмотра 

сайта посетителем, 

предотвращая 

несанкционированное 

использование 

нескольких запросов 

сайта. Этот файл cookie 

обязателен для 

обеспечения 

безопасности сайта и 

посетителя. 

1 день  

 

Как вы можете управлять файлами cookie? 

Если вы не хотите, чтобы ваши личные данные обрабатывались с помощью файлов cookie, 

вы можете изменить настройки вашего веб-браузера таким образом, чтобы файлы cookie не 

принимались, или удалить сохраненные файлы cookie. 

Вы можете в любое время изменить настройки файлов cookie в своем браузере. Все 

браузеры предоставляют возможность удаления файлов cookie.  

Дополнительная информация: https://www.allaboutcookies.org/ 

Обратите внимание, что удаление или блокировка файлов cookie может повлиять на работу 

сайта и некоторых его функциональных возможностей, а также негативно сказаться на 

использовании вами услуг, доступных на портале. Удаление файлов cookie или отключение 

их использования может привести к тому, что в будущем вы не сможете получить доступ к 

некоторым разделам или функциям нашего сайта. Если вы измените настройки cookie, это 

также повлияет на другие веб-сайты, которые вы посещаете. 

 

Кто обрабатывает данные cookie? 

Сообщаем, что данные cookies, которые вы выбираете и используете при просмотре нашего 

сайта, будут собираться и обрабатываться Контролером данных AО "Eglės" sanatorija (код 

юридического лица 152038626, адрес Eglės g. 1, Друскининкай, тел. (8 313) 60220, адрес 

электронной почты info@sanatorija.lt) в соответствии с положениями GDPR и во 

исполнение обязательств, предусмотренных законодательством.  

 

С какой целью и на каком законном основании обрабатываются данные cookie? 

https://www.allaboutcookies.org/
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На сайте санатория используются файлы cookie: 

• для определения активности лиц, использовавших мобильное устройство,  

• для запоминания выполненных действий (например, для определения языка, 

использованного для навигации по сайту),   

• для сбора совокупной статистики о посещаемости сайта,  

• в маркетинговых целях, чтобы показывать рекламу, которая адаптирована к 

конкретному пользователю и представляет для него интерес - такая реклама более 

ценна для производителей и сторонних рекламодателей. 

• для постоянного улучшения веб-сайта, чтобы сделать его более интересным.  

В большинстве случаев файлы cookie не позволяют напрямую идентифицировать вас как 

посетителя сайта, но они могут помочь сделать ваш опыт посещения сайта более 

персонализированным. 

 

Мы обрабатываем эти данные на основании вашего согласия. Вы можете отозвать свое 

согласие в любое время, изменив настройки своего браузера, отключив все файлы cookie 

или отключая/включая файлы cookie по одному. Вы также можете в любое время удалить 

уже установленные файлы cookie. Вы можете в любое время изменить настройки файлов 

cookie в своем браузере.  

 

___________________ 


