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ЧТО ТАКОЕ КУКИ-ФАЙЛ?

Куки-файл— это маленький (текстовый) файл, 
который сохранятся на вашем компьютере, когда 
вы посещаете наш сайт. Он может отправлять нам 
информацию при вашем следующем визите на сайт. 
Это помогает нашему сайту распознать вас.

ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КУКИ-
ФАЙЛЫ?

Eichholtz использует функциональные, 
аналитические и отслеживающие куки-файлы. 
Куки-файлы обеспечивают быструю загрузку сайта 
и безопасность вашего визита на сайт. Куки-файлы 
также позволяют нам получить аналитические 
данные об использовании сайта и понять, как мы 
можем улучшить его. Кроме того, мы и третьи 
стороны можем использовать куки-файлы для 
показа рекламных объявлений, которые отвечают 
вашим интересам. Это позволяет нам улучшить 
впечатления пользователя от посещения сайта.

КАКИЕ КУКИ-ФАЙЛЫ ИСПОЛЬЗУЕТ 
EICHHOLTZ?

Функциональные куки-файлы
Данные куки-файлы необходимы для работы сайта. 
Без этих куки-файлов невозможно загрузить все 
элементы сайта.

Аналитические куки-файлы
Аналитические куки-файлы используются для 
оценки качества и эффективности нашего 
сайта. Например, мы можем увидеть, сколько 
посетителей посещают сайт и какие страницы они 
просматривают. Мы используем эту информацию 
для анализа и улучшения нашего сайта.

Отслеживающие куки-файлы
Мы просим у вас разрешение на размещение 
отслеживающих куки-файлов, чтобы мы смогли 
отображать уместный и релевантный контент на 
нашем сайте. На основе данных о посещенных 
вами страницах могут отображаться рекламные 
объявления, которые могут вас заинтересовать.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Кнопки социальных сетей на сайте Eichholtz 
указывают на Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
Vimeo и YouTube. Эти кнопки могут использоваться 
для получения информации о Eichholtz, 
продвижения Eichholtz или отправки информации 
об Eichholtz в социальную сеть. Eichholtz не несет 
ответственности за политики конфиденциальности 
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Vimeo и 
YouTube. Эти социальные сети сами определяют, 
как функционируют данные кнопки социальных 
медиа. Политики конфиденциальности этих 
поставщиков социальных сетей регулярно 
меняются. Вы можете ознакомиться с политиками 
конфиденциальности Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest, Vimeo и YouTube на сайтах данных 
социальных сетей.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ 
КУКИ-ФАЙЛЫ?

Вы можете отказать в разрешении на размещение 
куки-файлов. Вы можете также настроить 
блокировку куки-файлов в веб-браузере. 
Данная настройка выполняется по-разному в 
разных браузерах. Описание ее использования 
приводится в справке большинства браузеров. 
Если вы заблокируете куки-файлы, возможно, вы 
не сможете получить доступ к нашему сайту или он 
будет работать не так хорошо, как мог бы.

https://www.eichholtz.com/ru/
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КРАТКИЙ ОБЗОР КУКИ-ФАЙЛОВ

Ниже приводится список куки-файлов, которые мы используем, данные, которые мы собираем, для какой цели 
мы это делаем, категория конкретных куки-файлов и сроки хранения ваших личных данных:

Название Поставщик Цель Срок 
действия Тип

__cfduid Pingdom.net
Этот куки-файл используется сетью 
контекстной рекламы Cloudfare для 
определения доверенного веб-трафика.

1 год HTTP

ASP.NET_Sessionld Eichholtz Это куки- файл сохраняет состояние сеанса 
посетителя в запросах страниц. Сессионный HTTP

CookieConsent Eichholtz
Этот куки-файл сохраняет состояние 
согласия пользователя с приемом куки- 
файлов текущего домена.

1 год HTTP

Form_key Eichholtz

Этот куки-файл гарантирует посетителю 
безопасность просмотра путем 
предотвращени я фальсификации 
перекрестного запроса сайта. Этот куки-файл 
имеет важное значение для обеспечения 
безопасности сайта и посетителя.

1 день HTTP

JSESSIONID Nr-data.net Этот куки- файл сохраняет состояния 
пользователей в запросах страниц. Сессионный HTTP

Mage_banners_
cache_storage Eichholtz

Этот куки-файл необходим для функции кэша. 
Кэш используется сайтом для оптимизации 
времени отклика при передаче данных между 
посетителем и сайтом. Кэш обычно хранится 
в браузере посетителя.

1 день HTTP

Mage_banners_
cache_storage Eichholtz

Этот куки-файл необходим для функции кэша. 
Кэш используется сайтом для оптимизации 
времени отклика при передаче данных между 
посетителем и сайтом. Кэш обычно хранится 
в браузере посетителя.

Постоянный HTML

Mage-cache-sessid Eichholtz

Этот куки- файл используется в контексте 
балансировки нагрузки, он оптимизирует 
скорость отклика при передаче данных 
между посетителем и сайтом, распределяя 
нагрузку трафика по нескольким сетевым 
соединениям или серверам.

1 день HTTP

Mage-cache-storage Eichholtz

Этот куки-файл используется в контексте 
балансировки нагрузки, он оптимизирует 
скорость отклика при передаче данных 
между посетителем и сайтом путем 
распределения нагрузки трафика по 
нескольким сетевым соединениям и 
серверам.

1 день HTTP

Mage-cache-storage Eichholtz

Этот куки-файл используется для 
оптимизации скорости загрузки на сайте 
посредством предварительно й загрузки 
некоторых процедур в браузере посетителя.

Постоянный HTML

https://www.eichholtz.com/ru/
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Название Поставщик Цель Срок 
действия Тип

Mage-cache- 
storage-section- 
invalidation

Eichholtz

Этот куки-файл используется в контексте 
балансировки нагрузки, он оптимизирует 
скорость отклика при передаче данных 
между посетителем и сайтом путем 
распределения нагрузки трафика по 
нескольким сетевым соединениям и 
серверам.

1 день HTTP

Mage-cache-stora-
ge-section- invalida-
tion

Eichholtz

Этот куки-файл используется для 
оптимизации скорости загрузки на сайте 
посредством предварительно й загрузки 
некоторых процедур в браузере посетителя.

Постоянный HTML

Mage-cache-timeout Eichholtz

Этот куки-файл необходим для функции кэша. 
Кэш используется сайтом для оптимизации 
времени отклика при передаче данных между 
посетителем и сайтом. Кэш обычно хранится 
в браузере посетителя.

Постоянный HTML

Mage-messages Eichholtz
Этот куки-файл необходим для 
функционирова ния функции чата-бот на 
сайте.

1 день HTTP

Mage-translation- 
file-version Eichholtz

Этот куки-файл используется вместе с 
настройкой языка на сайте и облегчает 
перевод на предпочтительн ый язык 
посетителя сайта.

Сессионный HTTP

Mage-translation- 
file-version Eichholtz

Этот куки-файл используется вместе с 
настройкой языка на сайте и облегчает 
перевод на предпочтительн ый язык 
посетителя сайта.

Постоянный HTML

Mega-translation- 
storage Eichholtz

Этот куки-файл используется вместе с 
настройкой языка на сайте и облегчает 
перевод на предпочтительн ый язык 
посетителя сайта.

Сессионный HTTP

Mega-translation- 
storage Eichholtz

Этот куки-файл используется вместе с 
настройкой языка на сайте и облегчает 
перевод на предпочтительн ый язык 
посетителя сайта.

Постоянный HTTP

PA_enabled Eichholtz

Этот куки-файл определяет устройство, 
используемое для доступа к сайту. 
Он позволяет отформатир овать сайт 
соответствующи м образом.

Постоянный HTML

PHPSESSID Eichholtz Этот куки- файл сохраняет состояние сеанса 
пользователя в запросах страниц. 1 день HTTP

Product_data_storage Eichholtz Этот куки-файл необходим для работы 
функции сравнения продуктов на сайте. Постоянный HTML

Recently_ 
compared_product Eichholtz Этот куки-файл необходим для работы 

функции сравнения продуктов на сайте. 1 день HTTP

X-magento-Vary Eichholtz

Этот куки-файл необходим для функции кэша. 
Кэш используется сайтом для оптимизации 
времени отклика при передаче данных между 
посетителем и сайтом. Кэш обычно хранится 
в браузере посетителя.

1 день HTTP

CookieConsentBulk-
Setting-#

Cookiebot.
com

Этот куки- файл позволяет предоставлят 
ь согласие с куки-файлами на нескольких 
сайтах.

Постоянный HTML
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Название Поставщик Цель Срок 
действия Тип

CookieConsentBulk-
Ticket Eichholtz

Этот куки- файл позволяет предоставлят 
ь согласие с куки-файлами на нескольких 
сайтах.

1 год HTTP

Section_data_ids Eichholtz

Этот куки-файл используется вместе с 
функцией карт покупок. Он запоминает все 
продукты из списка пожеланий и учетные 
данные посетителя при расчете за покупки.

1 день HTTP

_dc_gtm_UA# Eichholtz
Этот куки-файл используется Диспетчером 
тегов Google для контроля загрузки сценария 
тегов Google Analytics.

1 день HTTP

_ga Eichholtz

Этот куки-файл регистрирует уникальный 
идентификатор, применяемый для получения 
статистических данных о том, как посетитель 
использует сайт.

1 день HTTP

_gid Eichholtz

Этот куки-файл регистрирует уникальный 
идентификатор, применяемый для получения 
статистических данных о том, как посетитель 
использует сайт.

1 день HTTP

_hjid Hotjar

Этот куки-файл задает уникальный 
идентификатор сеанса. Это позволяет сайту 
получать данные о поведении посетителей 
для статистических целей и маркетинга.

1 год HTTP

Collect Google-analy-
tics.com

Этот куки- файл используется для отправки 
данных об устройстве и поведении 
посетителя в Google Analytics. Он отслеживает 
посетителя на разных устройствах и в разных 
маркетинговых каналах.

Сессионный Пиксел ь

e.gif Collect.alba-
cross.com

Этот куки-файл используется для того, 
что различать разных пользователей, 
переходящих с одного и того же IP-адреса.

Сессионный Пиксел ь

nQ_visitLd Eichholtz

Этот куки-файл задает уникальный 
идентификатор сеанса. Это позволяет сайту 
получать данные о поведении посетителей 
для статистических целей.

Сессионный Пиксел ь

Pa Eichholtz

Этот куки-файл регистрирует скорость и 
производитель ность веб- сайта. Эта функция 
может быть использована в контексте со 
статистикой и балансировкой нагрузки.

Постоянный HTML

Product_data_storage Eichholtz

Этот куки-файл используется для 
определения того, какие продукты посетитель 
смотрел. Он позволяет сайту продвигать 
связанные друг с другом продукты."

1 день HTTP

Recently_compared_
product_previous Eichholtz Этот куки-файл необходим для работы 

функции сравнения продуктов на сайте. 1 день HTTP

Recently_viewed_ 
product Eichholtz

Этот куки-файл используется для 
определения того, какие продукты посетитель 
смотрел. Он позволяет сайту продвигать 
связанные друг с другом продукты.

1 день HTTP

Recently_viewed_ 
product_previous Eichholtz

Этот куки-файл собирает информацию о том, 
какой продукт был просмотрен посетителем. 
Он используется для оптимизации навигации 
по сайту для конкретного посетителя.

1 день HTTP

https://www.eichholtz.com/ru/
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Название Поставщик Цель Срок 
действия Тип

_hjIncludedInSessi-
onSample Hotjar

Цель этого файла cookie — определять, 
включен ли этот посетитель в выборку 
данных, определенную дневным лимитом 
сеансов сайта.

30 минут Boolean

nQ_cookield Eichholtz

Этот куки-файл задает уникальный 
идентификатор конкретного посетителя. 
Данный идентификатор может 
использоваться для распознавания 
посетителя при повторном входе на сайте и 
применения ранее выбранных параметров. 
Данный куки- файл также позволяет сайту 
отслеживать посетителей на нескольких 
сайтах в маркетинговых целях.

1 год HTTP

Player Vimeo
Этот куки-файл сохраняет пользовательс 
кие предпочтения при воспроизведен ии 
встроенных видео от Vimeo.

1 год HTTP

r/collect Doubleclick

Этот куки-файл используется для отправки 
данных об устройстве и поведении 
посетителя в Google Analytics. Он отслеживает 
посетителя на разных устройствах и в разных 
маркетинговых каналах.

Сессионный Пиксел ь

Recently_ 
compared_product Eichholtz

Этот куки-файл собирает информацию о том, 
какой продукт был просмотрен посетителем. 
Он используется для оптимизации навигации 
по сайту для конкретного посетителя.

Постоянный HTML

Recently_viewed_ 
product_previous Eichholtz

Этот куки-файл собирает информацию о том, 
какие продукты просмотрены посетителем. 
Он используется для оптимизации навигации 
по сайту для конкретного посетителя.

Постоянный HTML

Recently_viewed_ 
product Eichholtz

Этот куки-файл собирает информацию о том, 
какой продукт был просмотрен посетителем. 
Он используется для оптимизации навигации 
по сайту для конкретного посетителя.

Постоянный HTML

Recently_viewed_ 
product_previous Eichholtz

Этот куки-файл собирает информацию о том, 
какой продукт был просмотрен посетителем. 
Он используется для оптимизации навигации 
по сайту для конкретного посетителя.

Постоянный HTML

Sync_active Vimeo

Этот куки-файл содержит данные о 
предпочтениях посетителя относительно 
видеоконтента. Он позволяет сайту 
запомнить такие параметры, как 
предпочтительн ая громкость или качества 
видео при предоставлени и услуг Vimeo.

Постоянный HTML

Vuid Vimeo
Этот куки-файл собирает данные о 
визитах пользователя на сайт, например, о 
прочитанных страницах.

2 года HTTP

_hjTLDTest Hotjar Этот куки-файл используется для 
маркетинговых целей. Сессионный HTTP

_hjFirstSeen Hotjar
Этот файл cookie используется для 
идентификации первого сеанса нового 
посетителя.

1 день Boolean

https://www.eichholtz.com/ru/
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Название Поставщик Цель Срок 
действия Тип

_hjSessionUser_
{3085642} Hotjar

Этот файл cookie гарантирует, что данные 
последующих посещениях одного и того 
же сайта будут связаны с одним и тем же 
идентификатором пользователя.

1 год JSON

_hjUserAttributes-
Hash Hotjar

Этот файл cookie позволяет Hotjar узнать, 
когда атрибут изменился и нуждается в 
обновлении.

Сессионный Hash

_hjCachedUserAttri-
butes Hotjar

Этот файл cookie хранит атрибуты 
пользователя отправляются через Hotjar 
Identify API, когда пользователь не входит в 
выборку.

Сессионный JSON

_hjSessionTooLarge Hotjar
Этот файл cookie заставляет Hotjar 
прекратить сбор данных, если сеанс 
становится слишком большим.

Сессионный Boolean

_hjViewportId Hotjar
Этот файл cookie хранит информацию об 
области просмотра пользователя, такую как 
объем и размеры.

Сессионный UUID

_hjSession_{3085642} Hotjar
Этот файл cookie гарантирует, что 
последующие запросы в окне сеанса будут 
относится к тому же сеансу.

30 минут JSON

_hjSessionRejected Hotjar
Этот файл cookie применяется в крайне 
редких случаях для предотвращения 
серьезных проблем с производительностью.

Сессионный Boolean

_hjSessionResumed Hotjar
Этот файл cookie устанавливается при 
повторном подключении сеанса/записи к 
серверам Hotjar после разрыва соединения.

Сессионный Boolean

_hjLocalStorageTest Hotjar
Этот файл cookie проверяет, может ли скрипт 
отслеживания Hotjar использовать локальное 
хранилище.

Менее 100 
мс Boolean

_hjIncludedInPage-
viewSample Hotjar

Цель этого файла cookie — определять, 
включен ли этот посетитель в выборку 
данных, определенную дневным лимитом 
просмотров сайта.

30 минут Boolean

_hjIncludedInSessi-
onSample Hotjar

Цель этого файла cookie — определять, 
включен ли этот посетитель в выборку 
данных, определенную дневным лимитом 
сеансов сайта.

30 минут Boolean

_hjAbsoluteSessio-
nInProgressv

Hotjar
Этот файл cookie используется для 
обнаружения первого сеанса просмотра 
страницы посетителем.

30 минут Boolean

_hjRecordingLastAc-
tivity Hotjar

Этот файл cookie размещается в хранилище 
сеансов отличие от других файлов cookie. Он 
обновляется, когда посетитель выполняет 
действие, записанное Hotjar.

Сессионный
Числовой 
| 
Ценность

https://www.eichholtz.com/ru/
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Название Поставщик Цель Срок 
действия Тип

_hjClosedSurveyIn-
vites Hotjar

Этот файл cookie устанавливается, когда 
посетитель взаимодействует с модальным 
приглашением к опросу по внешним ссылкам. 
Он также обеспечивает предотвращение 
повторного появления приглашения, которое 
уже было показано.

1 год Boolean

_hjDonePolls Hotjar

Этот файл cookie устанавливается, когда 
посетитель заполняет опрос на месте. Он 
обеспечивает предотвращение повторного 
опроса, если на него уже были даны ответы.

1 год Boolean

_hjMinimizedPolls Hotjar

Этот файл cookie устанавливается, когда 
посетитель сворачивает Опрос на месте. Он 
обеспечивает сохранение опроса в свернутом 
состоянии, когда пользователь перемещается 
по вашему сайту.

1 год Boolean

_hjShownFeedback-
Message Hotjar

Этот файл cookie устанавливается, когда 
посетитель сворачивает виджет обратной 
связи или вводит в него нужные данные. 
Он гарантирует, что виджет обратной связи 
загрузится в свернутом состоянии, если 
пользователь перейдет на другую страницу, 
где он должен отображаться.

1 год Boolean
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