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ТИПЫ COOKIES 

Ред. 07 мая 2020 года 

Сайт www.audi.ru использует Cookies следующих типов:  

Тип Cookies Описание 

Обязательные Сookies Эти Cookies необходимы для функциониро-

вания Сайта. С их помощью Пользователь 

может перемещаться по страницам Сайта и 

использовать функционал Сайта. Без них 

Сайт не сможет работать должным образом.  

Функциональные Cookies Эти Cookies позволяют Сайту запоминать 

заданные Пользователем параметры, что дает 

возможность адаптировать предложения Сай-

та под индивидуальные запроса Пользовате-

ля. Эти Cookies не отслеживают посещение 

Пользователем других Сайтов. 

Эксплуатационные Cookies Эти Сookies позволяют оптимизировать рабо-

ту Сайта и используются для повышения 

удобства Cайта для Пользователя. В них со-

держится информация о способах пользова-

ния сайтом, количестве посещений, средней 

продолжительности каждого посещения и о 

страницах Сайта, которые посетил Пользова-

тель. Эти Cookies содержат анонимные и 

обобщенные сведения о Пользователе, с по-

мощью которых нельзя идентифицировать 

конкретного Пользователя. 

 

Все вышеперечисленные типы Cookies могут быть постоянными или временными: 

- «Постоянные» Cookies сохраняют файл Сookie на устройстве Пользователя в течение опре-

деленного периода времени, до истечения срока действия (или пока вы его не удалите). Это 

позволяет Пользователю, например, сохранять языковые настройки, чтобы не менять их 

при каждом посещении Сайта; 

- «Временные» или «сеансовые» Cookies сохраняют идентификатор сеанса (session ID) вре-

менно пока Пользователь находится на Сайте и удаляются при выходе Пользователя с Сай-

та или становятся недействительными по окончании сеанса посещения Пользователем 

Сайта. 

На Сайте также используются: 

http://www.audi.ru/
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- «Аналитические» Cookies. Эти Cookies используются для решения задач, связанных с веб-

аналитикой; 

- «Сторонние» Cookies. Эти Cookies генерируются третьими лицами (сторонними провайдера-

ми). Они могут использоваться, например, для сбора информации для рекламы, установленного 

Пользователем контента, статистики активности Пользователя в сети. 

Ниже приведен обзор Cookies, которые использует Сайт, с указанием цели, природы и срока 

хранения каждого фрагмента данных Сookie: 

 

Основные Cookies Описание Тип Cookies 

Срок 

хране-

ния 

adb_mcmid Идентификатор посетите-

ля Adobe Marketing Cloud 

Visitor ID 

Эксплуатацион-

ные  
Сеанс 

ac_hid Конфигуратор генерирует 

случайный идентифика-

тор, присваиваемый брау-

зеру текущего пользова-

теля с целью опознания 

его в дальнейшем 

Функциональные  Неограни

ченное 

время 

LBCOOKIE Распределяет нагрузку на 

Сайт при помощи ин-

струмента Load Balancer 

Обязательные  Сеанс 

AMCV_097B46735 

2782F130A490D45 

%40AdobeOrg 

Содержит анонимный 

уникальный идентифика-

тор пользователя 

Эксплуатационны

е  
2 года 

AMCVS_xxxxxAdob

eOrg 

Содержит анонимный 

уникальный идентифика-

тор пользователя 

Эксплуатационны

е  
2 года 

s_cc Проверяет, разрешено ли 

использование Cookies 

для данного пользователя 

Эксплуатационны

е  
Сеанс 

JSESSIONID Назначает каждому поль-

зователю анонимный 

идентификатор сеанса 

Обязательные  Сеанс 
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через сервер 

s_sq Хранит информацию, 

относящуюся к ссылке, 

по которой пользователь 

пришел на Сайт 

Эксплуатационны

е  

Сеанс 

S_fid Хранит идентификатор Эксплуатационны

е  

Сеанс 

lvc_{market} Хранит последние транс-

портные средства, про-

смотренные пользовате-

лем. Данный файл cookie 

будет впоследствии счи-

тан на странице подроб-

ных сведений для отоб-

ражения списка послед-

них просмотренных 

транспортных средств 

Функциональные  7 дней 

notepad_{market} 

[_partner] 

Используется 

для сохранения отмечен-

ных ссылок (блокнотов) 

Функциональные  30 дней 

vtp.results 

view Type 

Хранит тип списка ре-

зультатов (существует два 

типа отображения: табли-

цей и списком). Хранит 

информацию о том, какой 

из типов отображения 

был использован, чтобы 

при следующем посеще-

нии использовать его же 

Функциональные  1 год 

cbs_{market}_[#] Используется для сохра-

нения условий поиска 

(параметры поисковых 

запросов сохраняются 

в cookie) 

Функциональные  1 год 
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sendtoafriend Хранит параметры поис-

ковых запросов для функ-

ции «отправить другу» 

Эксплуатационн

ые  

30 дней 

myaudi Хранит токен 

для авторизации myAudi 
Функциональные  Сеанс 

vtp.aoz.-(carId} Хранит выбранные эле-

менты/пакеты AOZ 
Функциональные  1 год 

 (!) Браузеры не имеют доступа к основным Сookie в других доменах. 

 

 

Сторонние Cookies Описание Тип Cookies 

Срок 

хранени

я 

JSESSIONID Назначает каждому поль-

зователю анонимный 

идентификатор сеанса че-

рез сервер 

Обязательные  Сеанс 

AMCVS_xxxxxAdobe

Org 

Содержит анонимный уни-

кальный идентификатор 

пользователя 

Эксплуатационн

ые  

2 года 

AMCV_097B4673527

8 

2F130A490D45% 

40AdobeOrg 

Содержит анонимный уни-

кальный идентификатор 

пользователя 

Эксплуатационн

ые  

2 года 

LBCOOKIE Распределяет нагрузку на 

Сайт при помощи инстру-

мента Load Balancer 

Обязательные  Сеанс 

dcdata Хранит информацию по 

результатам отслеживания 

активности, которая потре-

буется на следующей 

странице 

Эксплуатационн

ые  

10 лет 

s_cc Проверяет, разрешено ли 

использование файлов 

cookie для данного пользо-

вателя 

Эксплуатационн

ые  

Сеанс 

demdex Содержит анонимный уни-

кальный идентификатор 

пользователя в составе 

Эксплуатационн

ые  

180 дней 
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инструмента Adobe Audi-

ence Manager 

dpm Содержит анонимный уни-

кальный идентификатор 

пользователя в составе 

инструмента Adobe Audi-

ence Manager 

Эксплуатационн

ые  

180 дней 

_ga Используется инструмен-

том Google Analytics 

Эксплуатационн

ые  

2 года 

_gcl_au Используется инструмен-

том Google Analytics 

Эксплуатационн

ые  

2 года 

_gid Используется инструмен-

том Google Analytics 

Эксплуатационн

ые  

2 дня 

_ym_d Используется инструмен-

том Яндекс.Метрика 

Эксплуатационн

ые  

1 год 

_ym_isad Используется инструмен-

том Яндекс.Метрика 

Эксплуатационн

ые  

2 дня 

_ym_uid Используется инструмен-

том Яндекс.Метрика 

Эксплуатационн

ые  

1 год 

_ym_visorc_37013715 Используется инструмен-

том Яндекс.Метрика 

Эксплуатационн

ые  

Сеанс 

AKA_A2 Используется для ускоре-

ния доставки содержимого 

на сайты при помощи 

функции Adaptive Accelera-

tion 

Обязательные  2 года 

Usabilla Агрегация активной и пас-

сивной обратной связи 

пользователей. Служит 

для определения мер, необ-

ходимых для улучшения 

восприятия сайта Пользо-

вателем 

Эксплуатационн

ый пиксель 

Неогранич

енное 

время 

  


