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Далее приведена политика в отношении файлов cookie акционерного общества 

«КАЛУГА АСТРАЛ» (далее – АО «КАЛУГА АСТРАЛ»), доступная на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.astral.ru, www.astralnalog.ru (далее – веб-сайт). 

 

Файлы cookie 

Настоящий веб-сайт, использует файлы cookie (куки) — маленькие файлы, 

которые загружаются на Ваше устройство с целью улучшения опыта 

использования веб-сайта. 

 

Используемые типы файлов cookie 

• Cookie учетной записи 

Если вы являетесь нашим пользователем Астрал.ОФД и создали учетную 

запись на нашем веб-сайте, то мы используем файлы cookie для управления 

процессом входа в системы и для общего администрирования. Эти cookie 

удаляются с компьютера после выхода из системы. Однако в некоторых 

случаях они могут оставаться, чтобы сохранить настройки веб-сайта для 

следующего входа в систему. 

• Cookie входа в систему 

Мы используем файлы cookie во время входа в систему, чтобы сохранить 

информацию об этом. Благодаря этому вам не требуется повторно входить в 

систему после перехода на новую страницу. Эти файлы cookie обычно 

удаляются после выхода из системы, чтобы обеспечить доступ только к 

определенным функциям и страницам, когда вы работаете в системе. 

• Cookie новостной рассылки по электронной почте 

На веб-сайте действуют службы новостной рассылки или подписок по 

электронной почте. Файлы cookie могут быть использованы, чтобы запомнить 

вас в качестве зарегистрированного пользователя или в качестве пользователя, 

который подписался на новостную рассылку или отменил ее. Таким образом 

на веб-сайт будут показаны соответствующие уведомления. 

http://www.astral.ru/
http://www.astralnalog.ru/
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• Cookie форм 

Если вы используете форму, например, со страницы контактов или в поле 

комментариев, чтобы отправить свои данные или информацию, файлы cookie 

будут использованы, чтобы сохранить ваши данные для дальнейшего 

общения. 

 

Cookie третьих лиц 

АО «КАЛУГА АСТРАЛ» использует средства веб-аналитики с целью общего 

анализа использования веб-сайта и получения исходных данных для 

улучшения своих предложений. Полученная при этом информация может 

передаваться в анонимной форме на сервер службы веб-аналитики, 

сохраняться и обрабатываться там. АО «КАЛУГА АСТРАЛ» может 

использовать аналитические инструменты и соответствующие cookie-файлы 

следующих поставщиков услуг: 

Google Analytics: Политика конфиденциальности Google 

Яндекс.Метрика: Политика конфиденциальности Яндекс 

 

Отключение cookie 

Вы можете остановить использование файлов cookie, изменив параметры 

своего веб-браузера (см. раздел «Справка» вашего веб-браузера, чтобы узнать, 

как это сделать). Примите во внимание, что отключение файлов cookie 

ограничит функциональность этого и других веб-сайтов, которые вы 

посещаете. Отключение файлов cookie, как правило, также приведет к 

отключению работы элементов на этом и других веб-сайтов. Поэтому 

рекомендуем вам не отключать cookie. 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://yandex.ru/legal/confidential/

