ПРАВИЛА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ESTATEGURU
Действует с 14.09.2021

Каждое предприятие холдинговой компании EstateGuru Holding OÜ (совместно именуемые
«EstateGuru» или «мы») понимает важность надлежащей и соответствующей защиты
персональных данных физических лиц. Настоящая Политика конфиденциальности поможет
вам понять, почему и как мы обрабатываем ваши данные. В ней мы разъясняем, как мы
собираем и используем ваши данные и как мы их защищаем, какие у вас есть права в связи со
своими персональными данными.

Настоящая Политика конфиденциальности применяется к вам, если вы являетесь нашим
инвестором, представителем инвестора или заемщика, которые являются юридическим лицом,
или связанным с ними лицом, если вы подаете на нашем сайте информационный запрос или
связываетесь с нами в иных целях, если вы получили свои персональные данные от третьего
лица и если вы посещаете наши сайты: https://estateguru.co.

1. Термины и определения
Персональные данные – это любая информация, относящаяся к идентифицированному или
идентифицируемому физическому лицу («субъект данных»); идентифицируемое физическое
лицо – это лицо, которое можно прямо или косвенно идентифицировать, в частности,
посредством ссылки на идентификатор, такой как имя, личный код, данные о
местонахождении, сетевой идентификатор, или на один или несколько признаков, характерных
для физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной или
социальной идентичности этого физического лица.
Обработка персональных данных означает любое действие или совокупность действий
(операций), совершаемых над персональными данными или набором персональных данных с
использованием автоматизированных средств или без использования таких средств, включая
сбор, запись, организацию, структурирование, хранение, адаптацию или изменение, поиск,
просмотр, использование, раскрытие посредством передачи, распространения или иным
способом, предоставляя доступ к данным, выравнивание или комбинирование, ограничение,
удаление или уничтожение.
Ответственный обработчик данных – любое физическое или юридическое лицо,
государственный орган, учреждение или другой орган, который самостоятельно или совместно
с другими определяет цели и средства обработки персональных данных; если цели и средства
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такой обработки определены правовыми актами Союза или государства-члена ЕС,
ответственный обработчик данных или конкретные критерии для его назначения могут быть
предусмотрены правовыми актами Союза или государства-члена ЕС.
Ответственный со-обработчик данных – два или более ответственных обработчика данных,
совместно определяющих цели и средства обработки данных. На них возлагается равная
ответственность за выполнение обязанностей по GDPR (Общий регламент по защите
персональных данных Европейского Союза) в том, что касается обеспечения соблюдения прав
субъекта данных, соответствующего информирования субъектов данных и наличия
назначенного контактного лица для субъектов данных.
Уполномоченный обработчик данных – физическое или юридическое лицо, государственный
орган, учреждение или другой орган, который обрабатывает персональные данные по
поручению ответственного обработчика данных.
Третье лицо – физическое или юридическое лицо, государственный орган, учреждение или
орган, не являющийся субъектом данных, ответственным обработчиком данных,
уполномоченным обработчиком данных и лицами, которые уполномочены ответственным или
уполномоченным обработчиком данных обрабатывать персональные данные под их прямым
руководством.

Субъект данных – лицо, персональные данные которого обрабатываются (например, клиент,
который является физическим лицом, пользователем сайта или контактным лицом клиента –
юридического лица).
Инвестор – лицо, которое инвестирует через нашу платформу в предварительно проверенные,
краткосрочные кредиты под залог недвижимости в Европе.
Данные инвестора – физическое лицо, зарегистрированное в качестве пользователя
платформы. Если инвестор является юридическим лицом, персональные данные – это имя,
личный код, дата рождения и контактные данные физического лица, связанного с этим
юридическим лицом.
Заемщик – юридическое лицо, получающее финансирование для своего проекта застройки.
Данные заемщика – персональные данные физических лиц, связанных с заемщиком, включая,
но не только, контактное лицо, менеджеры и фактические выгодоприобретатели заемщика, а
также любые физические лица, предоставляющие залог для обеспечения сделки по
финансированию, заключаемой с заемщиком. Данные заемщика также включают в себя
данные поручителя по кредиту, которым может быть юридическое (компания) или физическое
лицо. Мы просим представить поручителей по кредитам, чтобы обеспечить нашим инвесторам
более высокий уровень безопасности их инвестиций.
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Пользователь – инвестор или заемщик EstateGuru. Если инвестор или заемщик является
юридическим лицом, то представляются контактные данные физического лица этого
юридического лица.

2. Ответственный обработчик данных
EstateGuru может быть ответственным обработчиком данных, ответственным со-обработчиком
данных или уполномоченным обработчиком данных в различных процессах обработки
персональных данных.
EstateGuru OÜ является ответственным обработчиком всех данных инвесторов и заемщиков,
всех данных, зарегистрированных вами на нашем сайте, всех данных, которые мы получаем из
государственных реестров или через интернет, персональных данных наших поставщиков или
партнеров и данных посетителей сайта.
EstateGuru OÜ (регистрационный код: 12558919)
Тарту мнт., 2
Таллинн 10145
Эстония
Мы являемся ответственными со-обработчиками данных вместе с Lemonway SAS в операциях
по обработке платежей по кредитам и платежей инвесторов, находящихся в Финляндии,
Германии и Литве.
Lemonway SAS (регистрационный код: 500 486 915)
8 rue de Sentier
Paris 75002
France

3. Контактные данные инспектора по защите персональных данных
У нас есть инспектор по защите персональных данных, осуществляющий надзор за защитой
данных на уровне концерна. Если у вас возникли вопросы по поводу настоящей Политики
конфиденциальности или обработки нами персональных данных, или у вас есть просьбы
относительно ваших персональных данных, просим вас связаться по адресу:
dpo@estateguru.co

ESTATEGURU; 14.09.2021

3

4. Какие персональные данные мы обрабатываем?
Мы непосредственно собираем следующие персональные данные:
Идентификационные данные – имя и фамилия, личный код и/или дата рождения, возраст, язык
и профессия;
Контактные данные – номер телефона, адрес электронной почты, домашний адрес;
Аутентификационные данные – номер и тип удостоверяющего личность документа, дата
выдачи и срок действия удостоверяющего личность документа с фотографией, пол и
гражданство;
Данные о соответствии – для применения принципа «знай своего клиента», предотвращения
отмывания денег и финансирования терроризма мы проводим проверку ваших данных, когда
вы присоединяетесь к нам, и осуществляем мониторинг ваших сделок после того, как вы
становитесь нашим клиентом. Данные, которые мы проверяем, включают, но не только,
данные о вашем месте проживания, профессии, источнике средств, использованных в сделках,
профессиональной подготовке или связях с политически значимыми лицами, а также тот факт,
наложены ли на вас международные финансовые санкции;
Данные о сделках – финансовые сделки, совершенные через портал, предпочтения
пользователя относительно типов профиля сделок и его автоматические настройки
размещения кредитов;
Данные о контрактах – любые контракты, заключенные пользователем через портал;
Данные банковского счета – для физических лиц – владелец счета, номер счета, IBAN, SWIFT,
наименование банка;
Данные о платежных услугах – для физических лиц – имя, фамилия, э-почта, дата рождения,
страна проживания, гражданство, подтверждение места проживания, копия удостоверяющего
личность документа и сетевой адрес, используемый для регистрации, плательщик или
получатель.
Данные поручителя по кредиту – идентификационные и контактные данные, данные
банковского счета, подтверждение активов, использованных для гарантирования кредита.
Данные об использовании – время и количество входов, включая входы через Facebook,
LinkedIn или других поставщиков услуг, являющихся третьими лицами, и регистрационный
маркер.
Интернет-данные – данные о сеансах посетителей сайта, куки-файлы, регистрационные
данные и сетевые адреса.
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5. Каковы цель обработки и законное основание обработки ваших
персональных данных?
EstateGuru обрабатывает персональные данные с целью обеспечения выполнения контракта,
соблюдения правовых обязательств, на основании обоснованного интереса или с согласия
субъекта данных

5.1 Обработка данных для выполнения контракта
Обработка данных необходима для выполнения заключенного с вами контракта или для
осуществления действий, необходимых до заключения контракта.

Цель обработки

Категории персональных данных

Инвестирование

Идентификационные данные, контактные
данные, аутентификационные данные, данные
о соответствии, данные о сделках, данные о
контрактах, данные об использовании и
интернет-данные

Займы (юридическое лицо)

Идентификационные данные, контактные
данные, аутентификационные данные, данные
о соответствии, данные о банковском счете,
данные об использовании и интернет-данные

Регистрация на платформе

Идентификационные данные, контактные
данные, данные о соответствии

Приступление к инвестициям

Данные банковского счета

5.2 Обработка с целью выполнения правовых обязательств EstateGuru
Правовые обязательства по обработке данных включают обработку всех персональных
данных согласно действующим законам и постановлениям во всех местах, где мы
осуществляем деятельность, например, постановления, применяемые к европейскому
финансовому сектору, закон о бухгалтерском учете или постановления о краудфандинге.
Указанные законы и постановления устанавливают вид собираемых данных и сроки хранения
данных.
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Цели обработки

Категории персональных данных

Проверка соответствия заемщиков

Контактные данные, идентификационные
данные и данные о соответствии

Бухгалтерский учет, выплаты инвесторам и
поставщикам

Идентификационные данные и контактные
данные

Закон о финансовых учреждениях Литовской
Республики и Закон о краудфандинге
Финляндской Республики

Идентификационные данные и данные о
соответствии

Ответы на информационные запросы
государственных органов и учреждений

Контактные данные

5.3 Обработка данных на основании обоснованного интереса EstateGuru
Обоснованный интерес означает, что обработка данных необходима в целях нашей
деятельности. Мы обрабатываем персональные данные на основании нашего обоснованного
интереса только в том случае, если мы провели проверку сальдо, чтобы определить
воздействие обработки на ваши права на конфиденциальность и защиты данных. Вы имеете
право получить дополнительную информацию о нашем обоснованном интересе или
обоснованном интересе третьего лица и не согласиться на обработку персональных данных.
Если вы не согласитесь на обработку ваших персональных данных на основании нашего
обоснованного интереса, мы не будем обрабатывать персональные данные с этой целью, пока
мы не сможем привести вам убедительные обоснованные причины для обработки данных.
Если вы будете возражать против обработки данных в целях прямого маркетинга,
персональные данные более не будут обрабатываться в этих целях.
Цель обработки

Категории персональных данных

Обновленная информация для инвесторов в
отношении эффективности инвестиций

Контактные данные, данные об использовании
и данные о контрактах

Профилирование инвестора (см. ниже)

Контактные данные, данные об
использовании, интернет-данные и данные о
контрактах

Предложение инвесторам инвестиционных
объектов

Данные об использовании и интернет-данные
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Дополнительное обеспечение кредита
поручителями по кредиту, представленными
заемщиком

Данные поручителя по кредиту

Профилирование инвестора
Мы используем различные технологии обработки ваших данных, используя математический
анализ, статистический и другие методы, чтобы создать профиль инвестора, определить
вероятности и найти подходящие для вас инвестиционные варианты. Полученная информация
поможет нам оценить и прогнозировать ваши предпочтения в части инвестиций и предложить
вам инвестиционные варианты, соответствующие вашим ожиданиям.

5.4 Обработка данных с вашего согласия
Обрабатывая данные с вашего согласия как законного основания, мы обрабатываем данные
конкретно лишь в той части, в которой вы дали на это свое согласие. Согласие является
добровольным, конкретным и информированным. Вы можете отозвать свое согласие в любое
время так же просто, как вы его дали.
Цель обработки

Категории персональных данных

Новостные рассылки

Контактные данные

Обновленная информация для инвесторов

Контактные данные

Обзоры поведения инвестиционного рынка

Контактные данные

Маркетинговые кампании

Контактные данные

Куки-файлы (за исключением необходимых
куки-файлов)

Интернет-данные

После дачи своего согласия вы вправе отозвать его в любое время, связавшись с нами по
адресу: dpo@estateguru.co , и мы удалим данные, которые мы обрабатывали с вашего
согласия, за исключением случая, если нам будут также нужны персональные данные для
осуществления операций по обработке персональных данных на других законных основаниях.
Более подробную информацию об использовании куки-файлов вы можете прочитать в нашей
Политике использования куки-файлов.
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6. Как мы собираем ваши персональные данные?
Мы собираем ваши персональные данные из следующих источников:
Непосредственно представленную вами;
Косвенно через третьи лица, такие как государственные органы, поставщики услуг
удостоверения личности;
Если вы являетесь лицом, связанным с нашим юридическим лицом (инвестор или заемщик),
например, представителем, менеджером, собственником или фактическим
выгодоприобретателем.

7. Кто еще обрабатывает ваши данные помимо EstateGuru?
Внутри нашей организации к вашим персональным данные имеют доступ лишь те работники
EstateGuru, которым необходимы эти данные для выполнения своих обязанностей (по т.н.
принципу служебной необходимости).
За пределами EstateGuru и лишь в случае строгой необходимости и согласно определенным
целям, EstateGuru может передавать данные следующим категориями обработчиков данных,
которые обрабатывают персональные данные в ходе оказания нам услуг:
поставщики услуг, например (перечень не является полным и может быть изменен):
поставщик услуг инфотехнологического обслуживания, размещение серверов, поставщик
сервера э-почты, администратор сайта, аудитор, адвокаты, институциональные инвесторы
(банки, застройщики);
если предусмотрено законом, ваши данные для государственных органов и учреждений
(например, полиция, суды, центр тревоги, Агентство по защите данных);
банкам, платёжным учреждениям или учреждениям электронных денег, предоставляющим
услуги по переводу платежей. Мы передаём этим учреждениям личные данные, связанные с
платежами, для выполнения соглашения, заключенного между Вами и нами, или для принятия
мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Мы заключили договор о защите данных с нашими партнерами и компаниями по подбору
кадров в целях обеспечения безопасной обработки персональных данных. Указанные
договоры обязывают другие стороны:
принимать соответствующие меры для обеспечения конфиденциальности и безопасности
персональных данных и

ESTATEGURU; 14.09.2021

8

обрабатывать персональные данные в соответствии с требованиями закона и договора.
Мы не сохраняем и не передаем ваши данные за пределы Европейского экономического
пространства или странам, которые по оценке Европейского Союза имеют соответствующий
уровень защиты персональных данных, кроме случаев, описанных в главе 8. При
необходимости передача данных происходит лишь в том случае, если у нас есть для этого
законное основание, в частности, если мы заключили договор с получателем,
соответствующим требованиям, установленным в Общем регламенте по защите персональных
данных (GDPR) для передачи персональных данных за пределы ЕЭП, и приняли другие
соответствующие меры для обеспечения безопасности передачи данных.
Для обеспечения защиты вашего права на конфиденциальность EstateGuru соблюдает
принципы конфиденциальности и строго ограничивает раскрытие персональных данных.

8. Трансфер в третьи страны
Третья страна – это страна, не являющаяся членом ЕС, не входящая в число стран
ЕЭЗ или не имеющая решения Европейской комиссии о соответствии. Если Вы
являетесь нашим инвестором из Финляндии или Литвы, мы передаём Ваши личные
данные в третьи страны для облегчения платежей. Платежи производятся через
нашего совместного контролёра и утверждённых и проверенных субпроцессоров.

9. Как долго мы храним ваши персональные данные?
Ваши персональные данные хранятся на протяжении срока, установленного законом, или пока
не будет достигнута цель обработки данных. Ниже приведены несколько примеров срока
хранения данных:
Срок хранения

Примеры

До отзыва согласия на обработку данных на
основании данного согласия

Мы удаляем данные, которые мы
обрабатываем лишь с вашего согласия,
незамедлительно после того, как вы отозвали
свое согласие.

5 лет

Данные, которые мы собираем при принятии
мер по предотвращению отмывания денег и
финансирования терроризма

ESTATEGURU; 14.09.2021

9

7 лет

Все исходные бухгалтерские документы, такие
как исходные документы по сделке,
совершенной через нашу платформу
(кредитные договоры, графики погашения,
счета)

3 года (после истечения срока действия или
расторжения контракта)

Идентификационные данные и контактные
данные, чтобы защитить себя от
потенциальных требований или чтобы подать
требование для защиты себя и своих прав

10. Безопасность ваших персональных данных
EstateGuru принимает необходимые правовые, организационные, физические и технические
меры безопасности для защиты ваших персональных данных. Несколько примеров мер,
которые мы принимаем:
Физические меры – наши офисы заперты, а документы на бумажном носителе, содержащие
персональные данные, хранятся в запертых шкафах для документов.
Технические меры – компьютеры защищены паролями и закодированы по мере
необходимости; используются межсетевые экраны и антивирусные программы; регулярно
делаются резервные копии данных; всем пользователям инфотехнологической системы
присвоены роли и профили.
Организационные меры – политика защиты данных, безопасности информации и управления
доступом; регулярное обучение работников, требования конфиденциальности, предъявляемые
работникам.

11. Ваши права относительно ваших персональных данных
11.1 Вы имеете право получать информацию о том, какие данные о вас мы обрабатываем.
Чтобы получить копию о ваших персональных данных, которые находятся в нашем
распоряжении, свяжитесь с нами по адресу э-почты, указанному ниже.
На нас возложено правовое обязательство, которое предусматривает действия, чтобы
убедиться в том, что лицо, запрашивающее информацию о себе, действительно является
лицом, имеющим право на получение данных. Поэтому вас могут попросить подтвердить свою
личность или право запроса данных.
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11.2 Вы имеете право просить об удалении ваших персональных данных. Просим помнить, что
мы не можем удалить данные, которые мы обрабатываем с целью выполнения договорного
или правового обязательства.
11.3 Вы имеете право не согласиться на обработку ваших персональных данных или
ограничить обработку данных.
11.4 Вы имеете право на мобильность данных, что означает, что, если это технически
возможно, мы можем передать ваши данные в цифровом формате другой аналогичной службе.
Для осуществления любого из вышеуказанных прав просим вас связаться с нами по
контактным данным, приведенным в пункте 3 Политики.

12. Право подачи жалобы в Инспекцию по защите данных
Если вы считаете, что ваши права на конфиденциальность и защиту данных нарушены, вы
имеете право подать жалобу в орган регулирования и надзора за защитой данных в местах
ведения деятельности нашей компании.

13. Изменения в Политике конфиденциальности
Защита персональных данных важна для EstateGuru, и мы регулярно обновляем настоящую
Политику конфиденциальности. Опубликованная на нашем сайте версия всегда является
новейшей версией.

14. Куки-файлы
Куки-файлы – это небольшой блок данных или сообщение, которые направляются из сетевого
сервера организации на ваш сетевой браузер и затем сохраняются на вашем жестком диске.
Куки-файлы не могут считывать информацию с вашего жесткого диска и куки-файлы,
созданные другими сайтами, и они не причиняют вреда вашей системе.
Тем не менее, мы можете поменять настройки своего браузера, чтобы отказаться от любых
куки-файлов или чтобы система сообщала вам каждый раз, когда вам направляется куки-файл.
Сетевые браузеры позволяют вам контролировать сохраненные на вашем жестком диске кукифайлы через настройки сетевого браузера. Вы можете узнать подробнее о куки-файлах, в том
числе о том, какие куки-файлы у вас установлены и как управлять ими и удалять их, для этого
используйте ссылку http://www.allaboutcookies.org.
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Если вы решите не принимать куки-файлы, некоторые элементы нашего сайта могут
функционировать не так хорошо, как было запланировано.
Куки-файлы

NID

Домен

.google.com

Вид

Рекламные
объявления

Описание

Срок действия

Куки-файл
используется для
профилирования
на основании
интересов
пользователя и
6 месяцев
показывает
пользователям
персонализирова
нные рекламные
объявления.

_fbp

bscookie

.estateguru.co

.www.linkedin.com
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Рекламные
объявления

Куки-файл
устанавливается
социальной сетью
Facebook для
передачи
рекламных
объявлений при
посещении
3 месяца
Facebook или
цифровой
платформы,
работающей на
базе Facebook,
после посещения
этого сайта.

Рекламные
объявления

Этот куки файл –
идентификатор
браузера,
установленный
2 года
ссылкой на общий
доступ и
рекламными
тегами Linked.

12

_gcl_au

.estateguru.co

Аналитический
куки-файл

Куки-файл
использует
Google Analytics
для сбора
информации о
3 месяца
том, как
пользователь
взаимодействует
с сайтом.
Куки-файл
устанавливается
сервисом Google
Analytics. Кукифайл

_gid

.estateguru.co
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Аналитический
куки-файл

используется для
сохранения
информации о
том, как
посетители
используют сайт,
и помогает
генерировать
аналитический
1 день
отчет о
функционировани
и сайта.
Собранные
данные, включая
количество
посетителей,
источник, откуда
они посетили
сайт, и
посещенные
страницы в
анонимной
форме.
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_ga

.estateguru.co
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Аналитический
куки-файл

Куки-файл
устанавливается
сервисом Google
Analytics. Кукифайл
используется для
подсчета
количества
посетителей,
сеансов, данных
кампаний и
отслеживания
использования
сайта для
2 года
аналитического
отчета сайта.
Куки-файл
сохраняет
информацию
анонимно и
присваивает
произвольно
генерированный
номер для
идентификации
уникальных
посетителей.

14

_hjFirstSeen

.estateguru.co
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Аналитический
куки-файл

Куки-файл
устанавливается
инструментом
аналитической
обработки Hotjar
для
идентификации
первого сеанса
пользователя. Он
сохраняет
значение
«верно/неверно», 30 минут
указывая, в
первый ли раз
Hotjar увидел
этого
пользователя.
Используется
фильтрами
Recording для
идентификации
новых сеансов
пользователя.

15

__hstc

hubspotutk

.estateguru.co

.estateguru.co
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Аналитический
куки-файл

Куки-файл
устанавливается
платформой
HubSpot и
используется для
отслеживания
посетителей. Он
включает в себя
домен, UTK,
начальную
временную метку
(первое
посещение),
последнюю
1 год и 24 дня
временную метку
(последнее
посещение),
текущую
временную метку
(текущее
посещение) и
номер сеанса (с
последующим
наращиванием
номера каждого
следующего
сеанса).

Аналитический
куки-файл

Куки-файл
используется
платформой
HubSpot для
отслеживания
посетителей на
сайте.
1 год и 24 дня
Передается
платформе
HubSpot при
отправке формы
и используется
при дедупликации
контактов.

16

G_ENABLED_IDP
.estateguru.co
S

lang

.ads.linkedin.com

Функциональный
куки-файл

Функциональный
куки-файл

Куки-файл
используется
7978 лет 6
платформой
месяцев 21 день
Google и для
и 19 минут
Google Single Sign
On.
Куки-файл
используется для
сохранения
языковых
предпочтений
пользователя,
чтобы в
сеанс
следующее
посещение сайта
предлагать
пользователю
контент в
сохраненном
языке.

bcookie

lidc

.linkedin.com

.linkedin.com
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Функциональный
куки-файл

Куки-файл
устанавливается
LinkedIn.
Предназначение
куки-файла –
возможность
использования
функциональных
возможностей
LinkedIn на
странице.

Функциональный
куки-файл

Этот куки-файл
устанавливается
LinkedIn и
1 день
используется для
маршрутизации.

2 года

17

lang

.linkedin.com
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Функциональный
куки-файл

Куки-файл
используется для
сохранения
языковых
предпочтений
пользователя,
чтобы в
сеанс
следующее
посещение сайта
предлагать
пользователю
контент в
сохраненном
языке.

18

__hssc

.estateguru.co
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Функциональный
куки-файл

Куки-файл
устанавливается
платформой
HubSpot.
Предназначение
куки-файла –
отслеживать
сеансы. Он
используется для
того, чтобы
определять,
необходимо ли
HubSpot
наращивать
30 минут
номер сеанса и
временные метки
в куки-файле
__hstc. Он
включает в себя
домен, подсчет
просмотров
(наращивание
каждого
просмотра
страницы во
время сеанса) и
временную метку
начала сеанса.

19

PHPSESSID

estateguru.co
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Необходимый
куки-файл

Этот куки-файл
относится к
приложениям
PHP. Куки-файл
используется для
сохранения и
идентификации
уникального
идентификатора
сеанса
пользователя для
сеанс
управления
сеансами
пользователя на
сайте. Куки-файл
является
сеансовым кукифайлом и
удаляется после
того, как
закрываются все
окна браузера.

20

__hssrc

.estateguru.co

Необходимый
куки-файл

Куки-файл
устанавливается
платформой
HubSpot.
Согласно
документации,
каждый раз, когда
HubSpot меняет
сеансовый кукифайл, этот кукифайл
устанавливается,
чтобы
сеанс
определить,
перезагрузил ли
посетитель свой
браузер. Если во
время управления
HubSpot
настройками кукифайлов этого
куки-файла нет,
считается, что
начат новый
сеанс.

org.springframewor
k.web.servlet.i18n.
estateguru.co
CookieLocaleResol
ver.LOCALE

Куки-файл
устанавливается
поставщиком
Infoniqa engage и
используется для
Другой куки-файл
10 лет
веб-форм на
сайте. Куки-файл
сохраняет язык
для прикладного
процесса.

sidebarClosed

estateguru.co

Другой куки-файл Без описания

2 года 8 месяцев
и 26 дней

_dc_gtm_UA47926272-1

.estateguru.co

Другой куки-файл Без описания

1 минута
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_ga_QB09HKY478 .estateguru.co

Другой куки-файл Без описания

2 года

Этот куки-файл
устанавливается
инструментом
аналитической
обработки Hotjar.
Он
устанавливается,
когда клиент
впервые
посещает
страницу,
использующую
сценарий Hotjar.

_hjid

.estateguru.co
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Он используется
для сохранения
Другой куки-файл
произвольного
идентификатора
пользователя,
уникального для
этого сайта в
браузере.
Благодаря ему
поведение в
последующие
посещения этого
же сайта будут
отнесены к тому
же
идентификатору
пользователя.

1 год

22

.linkedin.com

LinkedIn –
используется для
отслеживания
посетителей на
нескольких
сайтах, чтобы
Другой куки-файл показывать
1 месяц
соответствующие
рекламные
объявления,
основанные на
предпочтениях
посетителя.

.linkedin.com

Другой куки-файл Без описания

1 месяц

.linkedin.com

Другой куки-файл Без описания

2 года

_hjIncludedInSessi
estateguru.co
onSample

Другой куки-файл Без описания

2 минуты

_hjAbsoluteSessio
.estateguru.co
nInProgress

Другой куки-файл Без описания

30 минут

_gaexp

Этот куки-файл
используется для
определения
включения
пользователя в
Эксплуатационны
эксперимент и
2 месяца и 2 дня
й куки-файл
истечения срока
эксперимента, в
который
пользователь был
включен.

UserMatchHistory

AnalyticsSyncHisto
ry
li_gc

.estateguru.co
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