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Привет! Мы — компания CD PROJEKT RED, часть группы CD PROJEKT S.A., и мы создаем 
видеоигры. Возможно, вы уже знаете о некоторых наших играх — в их числе серия «Ведьмак», 
«ГВИНТ» и Cyberpunk 2077. Мы подготовили эту Политику в отношении файлов cookie, чтобы вам 
стало понятнее, как мы используем файлы cookie, пиксели отслеживания и другие подобные 
технологии в наших Сервисах, и чтобы вы почувствовали себя более уверенно в таких вопросах. 
Мы постарались написать этот документ наиболее понятным юридическим языком, а в кратком 
неформальном изложении — объяснить, что это значит. Тем не менее юридически обязывающий 
характер носит именно полный текст. 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

(1) ОБ ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ

Это Политика в отношении файлов cookie компании CD 
PROJEKT S.A. с юридическим адресом Warsaw, Poland, ul. 
Jagiellońska 74; 03-301 (далее мы называем себя «CD 
PROJEKT RED», поскольку CD PROJEKT S.A — это 
юридическое лицо, частью которого является CD PROJEKT 
RED). На наших сайтах, в наших играх и в наших мобильных 
сервисах (далее мы называем их «Сервисы CD PROJEKT 
RED» или просто «Сервисы») мы пользуемся техническими 
средствами для сбора информации, которые помогают нам 
улучшать эти Сервисы. В дальнейшем мы совместно 
именуем эти технические средства как «файлы cookie». В 
этой Политике объясняется, что представляют собой 
различные виды файлов cookie, используемых в Сервисах 
CD PROJEKT RED, и как их можно контролировать. 
Пользуясь Сервисами CD PROJEKT RED и просматривая 
уведомления о файлах cookie, которые появляются при 
использовании Сервисов CD PROJEKT RED, вы 
соглашаетесь с тем, что мы вправе хранить файлы cookie и 
получать доступ к ним, как это описано в данной Политике. 

Надеемся, что эта Политика поможет вам лучше понять, как 
мы используем файлы cookie. Если у вас появятся 
дополнительные вопросы, напишите нам по адресу 
legal@cdprojektred.com.

Это «Политика в отношении 
файлов cookie» CD 
PROJEKT RED. В ней 
описано, как мы 
используем файлы cookie в 
сети и на веб-сайтах, а 
также как можно 
контролировать их. 

Это краткое и 
неформальное изложение 
Политики в отношении 
файлов cookie поможет вам 
лучше понять юридический 
текст. Тем не менее, 
юридической силой 
обладает именно полная 
версия документа.

(2) ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ COOKIE?

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, 
хранящиеся на вашем компьютере или мобильном 
устройстве. Они широко используются для повышения 
эффективности работы сайтов и различных онлайн-
сервисов. При этом сайты и другие онлайн-сервисы могут 
читать и записывать эти файлы. С помощью этих файлов 
они узнают вас и запоминают важную информацию, и в 
результате вам становится удобнее использовать эти сайты 
и сервисы (например, файлы cookie запоминают ваши 
предпочтения). 

Файлы cookie — это 
небольшие текстовые 
файлы, которые хранятся 
на вашем устройстве и 
повышают 
производительность веб-
сайтов и онлайн-сервисов.

mailto:legal@cdprojektred.com


Кроме того, мы используем и другие схожие технологии, 
например, скрипты — они загружаются, когда вы посещаете 
наш сайт или открываете электронные письма от нас. 

(3) КАКИЕ ФАЙЛЫ COOKIE ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В НАШИХ СЕРВИСАХ?

Ниже перечислены виды файлов cookie, которые мы и наши 
поставщики услуг можем использовать в Сервисах CD 
PROJEKT RED.

Необходимые файлы cookie. Эти файлы cookie 
необходимы, чтобы наши Сервисы работали — благодаря 
им вы можете пользоваться функциями Сервисов и 
выполнять навигацию по ним. Без этих файлов невозможны 
такие операции, как доступ к защищенным областям сайта 
или оплата продуктов. Так как они необходимы для работы 
Сервисов, то их нельзя отключить без серьезного 
ограничения функциональности последних.

«Необходимые файлы 
cookie» помогают вам 
пользоваться нашими 
Сервисами и выполнять 
навигацию по ним.

Эксплуатационные файлы cookie. Эксплуатационные 
файлы cookie, к которым часто относятся и аналитические 
файлы cookie, собирают информацию о том, как вы 
пользуетесь Сервисами CD PROJEKT RED, и помогают нам 
улучшать их. Например, они показывают нам, какие веб-
страницы вы чаще всего посещали на нашем сайте, какими 
Сервисами CD PROJEKT RED пользовались, сталкивались 
ли вы при этом с какими-то трудностями, а также 
эффективна ли наша реклама. Кроме того, мы используем 
файлы cookie, чтобы помочь вам перемещаться по нашему 
сайту и возвращаться на предыдущие страницы.

«Эксплуатационные файлы 
cookie» помогают нам 
получать информацию о 
наших Сервисах, чтобы 
улучшать их.

Функциональные файлы cookie. В некоторых 
обстоятельствах мы можем использовать функциональные 
файлы cookie. Они позволяют нам запоминать, какой выбор 
вы сделали в Сервисах CD PROJEKT RED. Благодаря этим 
данным мы можем развивать предлагаемые вам 
возможности, например, индивидуальное оформление веб-
страницы, просмотр видео или добавление комментариев в 
блоге. Кроме того, такие файлы cookie хранят информацию 
о том, предлагали ли мы вам принять участие в рекламной 
акции. Все эти функции помогают нам улучшить ваше 
впечатление от Сервисов CD PROJEKT RED.

«Функциональные файлы 
cookie» помогают нам 
запомнить, как вы 
пользовались нашими 
Сервисами, чтобы 
улучшать и 
персонализировать их для 
вас.

Таргетинговые или рекламные файлы cookie и 
подобные технологии. Чтобы размещать свою рекламу на 
других сайтах, мы сотрудничаем со сторонними рекламными 
сетями. Наши партнеры из рекламных сетей могут 
пользоваться технологиями для сбора информации о ваших 
действиях на этом и других сайтах, чтобы показывать вам 
таргетинговую рекламу, основанную на ваших интересах, а 
также помогать нам оценивать эффективность такой 
рекламы. В частности, мы можем пользоваться такими 
службами, как Google Adwords, Doubleclick, Sizmek Versatag, 
Twitter Pixel или Facebook Pixel. О том, как отказаться от 
использования таких технологий, сказано ниже, в пункте 4.

«Таргетинговые или 
рекламные файлы cookie» 
помогают нам делать 
рекламу более интересной 
и полезной именно для вас.



Аналитические файлы cookie. Мы используем такие 
аналитические инструменты, как Google Analytics, Google 
Optimize или Hotjar, чтобы собирать информацию о том, как 
вы пользуетесь нашими Сервисами. Например, мы можем 
отслеживать трафик на сайте CD PROJEKT RED и узнавать, 
открывали ли вы пришедшие от нас письма и по каким 
ссылкам переходили. Это помогает нам улучшать общение с 
вами, оценивать использование Сервисов, собирать 
статистику активности на сайте и формировать для себя 
обобщенный образ пользователя. В случае с Google 
Analytics информация о вашей активности на сайте и ваш 
IP-адрес передаются в Google Inc. с помощью компонента 
Google Analytics. Вы можете отказаться от передачи вашей 
информации в Google Analytics со всех Сервисов CD 
PROJEKT RED. Для этого перейдите по ссылке: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Мы используем 
аналитические файлы 
cookie, вроде файлов 
Google Analytics, чтобы 
лучше понимать, как вы 
используете наши Сервисы 
и как мы можем 
оптимизировать их для 
вас.

Плагины социальных сетей. На некоторых наших сайтах 
используются плагины социальных сетей, такие как кнопка 
«Нравится» из Facebook. Этот плагин заставляет ваш 
браузер пересылать в соответствующую социальную сеть 
информацию о посещенной вами странице, ваш IP-адрес, а 
также информацию о самом браузере. Это происходит вне 
зависимости от того, нажали вы на кнопку или нет. Если вы 
хотите избежать срабатывания плагина, используйте 
программы для блокировки контента (которые встраиваются 
в браузер или устанавливаются отдельно).

На некоторых из наших 
сайтов вы увидите 
плагины социальных 
сетей, такие как кнопка 
«Нравится». Если вы 
хотите отключить эту 
функцию, используйте 
средства браузеров для 
блокировки контента.

(4) КАК Я МОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ ФАЙЛЫ COOKIE?

Хотя большинство браузеров принимают файлы cookie 
автоматически, вы можете изменить настройки своего 
браузера, чтобы предотвращать прием файлов cookie или 
видеть предупреждение о том, что вам пересылают файлы 
cookie. Подробности вы найдете на сайте производителя 
вашего браузера и на странице помощи. После отключения 
файлов cookie вы по-прежнему сможете пользоваться 
нашими Сервисами, но имейте в виду, что при отключении 
файлов cookie некоторые функции Сервисов CD PROJEKT 
RED могут работать не так, как задумано. 
Кроме того, некоторые наши партнеры участвуют в 
«Инициативе по рекламе в сети» (Networking Advertising 
Initiative, NAI) или в «Альянсе цифровой рекламы» (Digital 
Advertising Alliance, DAA) — это организации, предлагающие 
единый адрес, где можно отписаться от получения 
таргетинговой рекламы. Если вы не хотите, чтобы вам 
показывали таргетинговую рекламу с использованием ваших 
данных, вы можете отписаться от этой услуги, посетив 
страницы DAA's Consumer Choice page или NAI’s Consumer 
Opt-Out. Учтите, что при этом вы не отписываетесь от 
получения рекламы. Вы продолжите получать общую, 
нетаргетированную рекламу.

 Чтобы управлять файлами 
cookie, вы можете в любое 
время воспользоваться 
настройками своего 
браузера или устройства. 
Учтите, что если вы 
откажетесь от 
использования всех 
файлов cookie, то 
некоторые возможности 
наших Сервисов будут 
работать не так, как 
задумано.

(5) ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE

https://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/analytics/
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Мы вправе изменять эту Политику в отношении файлов 
cookie в любое время, если необходимо отразить изменения 
в условиях предоставления Сервисов CD PROJEKT RED 
или в законодательстве. Дата последних изменений указана 
вверху, в строке «ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ». Любые 
изменения Политики в отношении файлов cookie начинают 
действовать в течение 30 дней после публикации 
сообщения об этом в сети.

При необходимости мы 
можем изменять Политику 
в отношении файлов 
cookie, эти изменения 
вступят в силу в течение 30 
дней. 

(6) ПОДРОБНЕЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Кроме этого, прочитайте нашу Политику 
конфиденциальности, где рассказывается, как мы 
сохраняем вашу конфиденциальность.

Кроме того, прочитайте 
нашу Политику 
конфиденциальности 
(слева расположена ссылка 
на нее).

https://regulations.cdprojektred.com/ru/privacy_policy
https://regulations.cdprojektred.com/ru/privacy_policy

