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Политика в отношении файлов cookie 

Дата вступления в силу: 17 мая 2018 г. 
 

Основная цель настоящего документа — предоставление общий рекомендаций по 
использованию файлов cookie на веб-сайте PALEOLOGOS S.A.  

PALEOLOGOS S.A. 

5, 25th AUGUST STREET  

71202 HERAKLION, CRETE (г. ИРАКЛИОН, КРИТ) 

ГРЕЦИЯ 

Веб-сайты: www.paleologos.gr   www.ferries.gr    tickets.ferries.gr   www.greekislands.gr    

www.greek-islands-ferries.gr    www.cruisesingreece.com    www.ferries.info     

www.camping-in-greece.gr   

1. Общие сведения 
Для обеспечения правильной работы нашего веб-сайта мы иногда сохраняем на вашем 
компьютере небольшие файлы с данными, называемые файлами cookie. Это происходит 
на большинстве крупных веб-сайтов. 

 

2. Что такое файлы cookie? 
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем 
компьютере или мобильном устройстве при посещении веб-сайта. В этих файлах в 
течение определенного периода хранятся сведения о ваших действиях и предпочтениях 
(например, имя для входа в систему, язык, размер шрифта и прочие настройки 
отображения), благодаря чему вам не приходится настраивать эти параметры при каждом 



посещении веб-сайта или просмотре его страниц. 

3. Как мы используем файлы cookie? 
 
Пример: 
На некоторых страницах нашего веб-сайта в файлах cookie сохраняются следующие 
данные: 
1. Настройки отображения, такие как яркость или размер шрифта. 
2. Сведения о том, ответили ли вы на всплывающий вопрос относительно полезности 
контента веб-сайта (чтобы этот вопрос не отображался повторно). 
3. Сведения о том, дали ли вы согласие (или нет) на использование файлов cookie на 
нашем веб-сайте. 
4. Кроме того, некоторые видеоролики, встроенные в страницы нашего веб-сайта, 
используют файлы cookie для сбора анонимной статистики относительно того, как вы 
попали на эту страницу и какие видео просмотрели. 
 
Использование файлов cookie не является обязательным условием использования веб-
сайта, однако эти файлы упрощают навигацию по сайту. Файлы cookie можно удалить или 
блокировать, однако в этом случае многие функции веб-сайта могут работать 
неудовлетворительно. 
 
Данные в файлах cookie не используются для идентификации вашей личности. Файлы 
cookie используются исключительно в целях, описанных в настоящем документе. 
 
 
4. Управление файлами cookie 
Вы можете осуществлять управление файлами cookie и/или при желании удалять их. 
Подробные сведения см. на следующих веб-страницах: 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2 
https://www.aboutcookies.org/ 

 

Вы можете удалить все файлы cookie, сохраненные на вашем компьютере, а также 
блокировать их сохранение в большинстве браузеров. Однако в этом случае вам придется 
вручную настраивать некоторые параметры при каждом посещение веб-сайта. Кроме того, 
некоторые сервисы могут не работать. 

 

5. Вы можете разрешить или запретить сохранение файлов cookie на нашем веб-
сайте, изменив соответствующие настройки в вашем браузере. 

Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el 

Mozilla: https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-
protimhsewn 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-



delete-manage-cookies 

 

6. Google Analytics 

Веб-сайт PALEOLOGOS S.A. использует сервис Google Analytics для сбора статистики 
для целей маркетинга и продвижения. 

Google Analytics используется файлы cookie и сохраняет подробные цифровые данные, 
которые обрабатываются компанией Google в вычислительных системах в целях 
предоставления указанных выше услуг. 

Такие файлы cookie используются для сохранения данных, не позволяющих 
идентифицировать физическое лицо, посредством анонимизации IP-адресов 
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Данный метод гарантирует, что 
Google сохраняет лишь неполные данные об адресе и, следовательно, создаваемые 
профили пользователей являются анонимными и не позволяют идентифицировать их 
личность. 

Полные сведения о сервисе Google Analytics см. по следующему адресу: 
https://www.google.com/intl/el_ALL/analytics/index.html. 

При посещении нашего веб-сайта вы даете согласие на обработку ваших данных Google 
Analytics и на сохранение соответствующих файлов cookie на вашем устройстве. Если вы 
не хотите давать согласие на выполнение этих действий, отключите файлы cookie в вашем 
браузере. 

 

7. Языковые данные в файле cookie 

Эти данные хранят сведения о языке, выбранном посетителем веб-сайта PALEOLOGOS 
S.A. Файл cookie хранится 30 дней. Когда срок хранения файла cookie истекает, он 
автоматически удаляется. Сохранение настройки языка имеет особое значение на веб-
сайтах PALEOLOGOS S.A., поскольку контент на наших сайтах доступен на нескольких 
языках, поэтому выбранный вами язык устанавливается автоматически при повторном 
посещении. 

Файл cookie никоим образом не идентифицирует личность посетителя и не используется 
для анализа его поведения.  

 

8. Временные данные в файле cookie 

Эти данные содержат текущую дату. Они необходимы для тех сервисов веб-сайта, 
которые связаны с датами. Такие данные хранятся один день. Когда срок хранения файла 



cookie истекает, он автоматически удаляется. 

Файл cookie никоим образом не идентифицирует личность посетителя и не используется 
для анализа его поведения. 

 

9. Системные данные в файле cookie (PHPSESSID) 

Эти данные сохраняются на вашем компьютере при онлайн-бронировании. 

Они позволяют явным образом идентифицировать пользователя и служат для защиты 
ваших персональных данных от неправомерного доступа третьих сторон. Файлы cookie не 
содержат персональных данных и никак не соотносятся с конкретным профилем 
пользователя. 

Файл cookie автоматически удаляется при закрытии браузера или истечении срока 
действия сеанса в браузере. 

 

10. Политика в области защиты персональных данных 

 

Сведения о политике в области защиты персональных данных см. по следующему адресу: 
 
http://www.ferries.gr/DataProtectionPolicy_ru.pdf 

 
11. Контакты 

 
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы относительно настоящего документа или 
политики в области защиты персональных данных. 
 
Оператор персональных данных 
 
PALEOLOGOS S.A.  
АНТОНИЯ АНАСТАСАКИ 
5, 25th AUGUST STREET  
71202 HERAKLION, CRETE (г. 
ИРАКЛИОН, КРИТ) 
ГРЕЦИЯ 
+ 302810346185  
ada.anastasaki@paleologos.gr 

Инспектор по защите персональных 
данных:  
 
ДИМИТРИС МАКРИС  
5, 25th AUGUST STREET  
71202 HERAKLION, CRETE (г. 
ИРАКЛИОН, КРИТ) 
ГРЕЦИЯ 
+ 302810346185  
dimitris.makris@paleologos.gr 

 

 

 


