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Необходимые файлы cookie 

Название сайта Поставщик услуги Название файла 

cookie 

Цель использования файла 

cookie 

Срок хранения 

файла cookie  

www.cblgroup.com АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

_cblgroup_session Сохраняет данные сессии 

браузера, обеспечивая основную 

функциональность сайта в рамках 

одного посещения.   

В рамках сеанса 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, developer.citadele.lv, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве,  IPAS «CBL Asset 

Management» 

_citadele_session Сохраняет данные сессии 

браузера, обеспечивая основную 

функциональность сайта в рамках 

одного посещения.   

В рамках сеанса 

portal.klix.app, klix.app АО «Citadele banka» __Host-

SPELL_SESSION 

Сохраняет данные сессии 

браузера, обеспечивая основную 

функциональность сайта в рамках 

одного посещения.   

В рамках сеанса 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.hortusre.lv, www.pensija.lv, 

www.finoterapija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, www.citadeleleasing.ee, 

mana.citadele.lv, online.citadele.lv, 

portal.klix.app, klix.app 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве, IPAS «CBL Asset 

Management, общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Hortus Residential”, ООО 

«Citadele Leasing», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

statistics_tracker Содержит признак того, что 

пользователь разрешил 

использование статистических 

файлов cookie. 

1 год 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadeleleasing.lv/
http://www.citadeleleasing.lt/
http://www.citadeleleasing.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://online.citadele.lv/
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www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.hortusre.lv, www.pensija.lv, 

www.finoterapija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, www.citadeleleasing.ee, 

mana.citadele.lv, online.citadele.lv, 

portal.klix.app, klix.app 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве, IPAS «CBL Asset 

Management», общество 

с ограниченной 

ответственностью 

“Hortus Residential”, ООО 

«Citadele Leasing», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

analytics_tracker Содержит признак того, что 

пользователь разрешил 

использование аналитических 

файлов cookie. 

1 год 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.hortusre.lv, www.pensija.lv, 

www.finoterapija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, www.citadeleleasing.ee, 

mana.citadele.lv, online.citadele.lv, 

portal.klix.app, klix.app 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве, IPAS «CBL Asset 

Management», общество 

с ограниченной 

ответственностью 

“Hortus Residential”, ООО 

«Citadele Leasing», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

marketing_tracker Содержит признак того, что 

пользователь разрешил 

использование маркетинговых 

файлов cookie.  

1 год 

www.citadele.lv, mana.citadele.lv, 

online.citadele.lv 

АО «Citadele banka» loan_tracker Содержит признак того, что 

пользователь разрешил 

использование маркетинговых 

файлов cookie для кредитных 

предложений.  

30 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве, IPAS «CBL Asset 

Management» 

closed_announceme

nts, 

permanently_closed

_announcements 

Поддерживает список закрытых 

пользователем сообщений, чтобы 

они не показывались повторно. 

1 год 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadeleleasing.lv/
http://www.citadeleleasing.lt/
http://www.citadeleleasing.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://online.citadele.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadeleleasing.lv/
http://www.citadeleleasing.lt/
http://www.citadeleleasing.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://online.citadele.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве,  IPAS «CBL Asset 

Management», АО «CBL 

Atklātais pensiju fonds» 

default_locale Сохраняет информацию о 

выбранном пользователем 

языке.  

1 год 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, www.citadele.e

e, www.cblgroup.com, developer.citadele.lv,  ww

w.cblam.lv,  www.cblbank.lt 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве,  IPAS «CBL Asset 

Management», 

default_site_segmen

t 

Сохраняет информацию о 

выбранном пользователем 

сегменте на сайте (частные лица, 

предприятия или Private banking). 

1 год 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt,www.xrewards.ee, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве, IPAS «CBL Asset 

Management», общество 

с ограниченной 

ответственностью 

“Hortus Residential”, ООО 

«Citadele Leasing», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

gdpr_allow Хранит информацию о том, что 

пользователь разрешил 

использование файлов cookie. 

1 год 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

developer.citadele.lv,  www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве,  IPAS «CBL Asset 

Management» 

hide_browser_notice Хранит информацию о том, что 

пользователь ознакомился с 

сообщением об использовании 

устаревшей версии браузера. 

1 год 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве, ООО «Citadele 

Leasing», в т.ч. филиалы в 

Эстонии и Литве 

PHPSESSID Используется для сохранения 

уникального идентификатора 

сеанса пользователя на сервере и 

управления сеансом на сайте. 

В рамках сеанса 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblbank.lt/
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www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

newsession Фиксирует новый сеанс и 

заботиться о том, чтобы 

предыдущий сеанс был удален на 

устройстве. 

В рамках сеанса 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

october_session Сохраняет данные сессии 

браузера, обеспечивая основную 

функциональность сайта в рамках 

одного посещения.   

В рамках сеанса 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

developer.citadele.lv,  www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве, IPAS «CBL Asset 

Management», ООО 

«Citadele Leasing», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

show_cookie_notice Запоминает, было ли закрыто 

сообщение об использовании 

файлов cookie  на сайте. 

1 год 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

local_timezone_offse

t 

 

Определяет часовую полосу 

пользователя. 

1 день 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

mx_locale Поддерживает выбранный 

пользователем язык сайта. 

В рамках сеанса 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

mx_app_lang Содержит информацию о языке 

сайта по умолчанию (если 

пользователь не меняет 

языковые настройки сайта, 

данный файл cookie определяет, 

на каком языке должны 

В рамках сеанса 

http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
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показываться формы заявок по 

умолчанию). 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

MX_ACTIVE Содержит информацию о 

последней активной прикладной 

программе и препятствует 

открытию этой же программы в 

другом окне браузера. Если это 

происходит, сессия пользователя 

во всех открытых окнах и 

прикладных программах 

прекращается.   

В рамках сеанса 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

JSESSIONID Содержит идентификатор 

активной сессии пользователя. 

В рамках сеанса 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

Oauth_token_reques

t_state 

В целях безопасности хранит 

сгенерированный случайный 

ключ, который используется для 

предотвращения поддельных и 

мошеннических запросов. 

В рамках сеанса 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

KC_RESTART Используется для обновления 

потока авторизации после того, 

как время сессии браузера 

истекло. 

В рамках сеанса 

mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

AUTH_SESSION_ID Содержит идентификатор 

аутентификационной сессии 

пользователя. 

В рамках сеанса 

http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
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mana.citadele.lv, mano.citadele.lt, 

minu.citadele.ee 

АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

INGRESSCOOKIE Инфраструктурный файл cookie, 

обеспечивающий распределение 

входящих запросов по серверам. 

В рамках сеанса 

 www.cblbank.lt АО «Citadele banka», 

филиал в Литве 

_csrf Мера безопасности, которая 

добавляет случайную строку ко 

всем формам для защиты данных 

от межсайтовой подделки 

запросов (CSRF). 

В рамках сеанса 

api.klix.app, portal.klix.app АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

klix-last-selected-

country 

Выбирает код страны для номера 

телефона либо по IP-адресу 

пользователя, либо по ранее 

выбранному коду страны 

телефонного номера. 

1 год 

api.klix.app, portal.klix.app АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

rem-me-pass Идентифицирует ранее 

аутентифицированных клиентов 

в виджете Klix. 

14 дней 

api.klix.app, portal.klix.app АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

rem-me-user Запоминает ранее 

аутентифицированных клиентов 

в виджете Klix. 

14 дней 

api.klix.app, portal.klix.app АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

selected-user Предварительно выбирает ранее 

выбранного пользователя в 

форме Klix. 

14 дней 

api.klix.app, portal.klix.app АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

safari-fix Включает поддержку доступа к 

файлам cookie из iframe Klix в веб-

браузере Safari. 

В рамках сеанса 

http://mana.citadele.lv/
http://mano.citadele.lt/
http://minu.citadele.ee/
http://www.cblbank.lt/
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api.klix.app, portal.klix.app АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

paym-ses-user Запоминает данные клиента во 

время однократной оплаты. 

30 минут 

api.klix.app, portal.klix.app АО «Citadele banka», в т.ч. 

филиалы в Эстонии и 

Литве 

paym-ses-pass Идентифицируeт данные клиента 

во время однократной проверки. 

30 минут 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

ООО «Citadele Leasing», в 

т.ч. филиалы в Эстонии и 

Литве 

unicredit_covid Сохраняет отметку о том, что 

пользователь прочитал и закрыл 

информационное сообщение о 

COVID-19. 

1 год 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

ООО «Citadele Leasing», в 

т.ч. филиалы в Эстонии и 

Литве 

unicredit_user_logge

d_in 

Используется для определения 

того, следует ли показывать 

пользователю кнопку 

авторизации или кнопку выхода 

из системы в электронном 

приложении. 

1 месяц 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee,  www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt 

Google CONSENT Используется для фиксации 

вашего выбора в отношении 

использования файлов cookie. 

18 лет 

www.hortusre.lv  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Hortus Residential». 

cpanel Обеспечивает базовую 

функциональность сайта. 

В рамках сеанса 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.hortusre.lv/
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www.pensija.lv  IPAS «CBL Asset 

Management» 

XSRF-TOKEN Мера безопасности, которая 

добавляет случайную строку ко 

всем формам для защиты данных 

от межсайтовой подделки 

запросов (CSRF). 

В рамках сеанса 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv IPAS «CBL Asset 

Management» 

cookies_accepted Хранит признак того, что вы 

разрешили использование 

файлов cookie. 

1 год 

www.finoterapija.lv  IPAS «CBL Asset 

Management» 

finoterapija_session Собирает информацию о 

действиях пользователя во время 

сеанса. 

В рамках сеанса 

www.pensija.lv  IPAS «CBL Asset 

Management» 

pensija_session Сохраняет данные сеанса, 

обеспечивая базовую 

функциональность сайта в рамках 

одного посещения. 

В рамках сеанса 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento form_key Мера безопасности, которая 

добавляет случайную строку ко 

всем формам для защиты данных 

от межсайтовой подделки 

запросов (CSRF). 

В рамках сеанса 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento mage-cache-sessid Обеспечивает очистку 

внутренней кэш-памяти. 

В рамках сеанса 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento mage-cache-storage Локальное хранилище для 

определенного содержания 

посетителя, которое позволяет 

выполнять функции электронной 

торговли. 

В рамках сеанса 

http://www.pensija.lv/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
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www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento mage-cache-storage-

section-invalidation 

Рабочее локальное хранилище 

разделов определенного 

содержания, которые должны 

быть недействительными. 

Облегчает кэширование 

содержания браузера, позволяя 

ускорить загрузку страницы. 

1 день 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento private_content_vers

ion 

Мера безопасности, которая 

используется для страниц с 

содержанием пользователя путем 

присвоения им уникальных 

номеров и времени, что 

позволяет предотвратить 

сохранение данных пользователя 

в кэш-памяти сервера. 

1 год 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento section_data_ids Сохраняет характерную для 

пользователя информацию, 

которая связана с 

инициированными им 

действиями, например, показ 

списка желаний, платежная 

информация и др. 

В рамках сеанса 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento store, store_xx Содержит информацию о 

выбранном посетителем языке. 

1 год 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento user_allowed_save_c

ookie 

Содержит информацию о том, что 

посетитель разрешил 

использование файлов cookie. 

2 дней 

http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
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www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento recently_viewed_pro

duct 

Сохраняет идентификаторы 

недавно просмотренных 

продуктов для более удобной 

навигации. 

1 год 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento persistent_shopping

_cart 

Хранит информацию о 

содержимом корзины покупок и 

истории других просмотров до 

того, как пользователь 

направляется в окно 

авторизации. 

1 год 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento login_redirect Хранит информацию о целевом 

сайте, которую пользователь 

загрузил до того, как был 

направлен на страницу 

Войти/Зарегистрироваться. 

В рамках сеанса 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento X-Magento-Vary Настройка конфигурации, которая 

улучшает производительность, 

используя кэш-память статичного 

содержания Varnish. 

В рамках сеанса 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento product_data_storag

e 

Сохраняет конфигурацию данных 

и продуктов, связанных с недавно 

просмотренными/сравненными 

продуктами. 

1 год 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento recently_viewed_pro

duct_previous 

Сохраняет идентификаторы 

продуктов для недавно 

просмотренных продуктов для 

удобной навигации. 

1 год 

http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
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www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento mage-messages Отслеживает сообщения об 

ошибках и другие сообщения, 

показываемые пользователю. 

1 год, но в 

случае 

сообщения об 

ошибке 

удаляется сразу 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento mage-translation-

file-version 

Следит за тем, какая версия 

содержания сайта используется в 

локальном хранилище 

пользователя. 

1 год 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento mage-translation-

storage 

Сохраняет отображаемое 

содержание по запросу 

пользователя (например, при 

просмотре содержания 

предложений).  Данный файл 

cookie необходим также для 

оптимизации скорости работы 

сайта. 

1 год 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee 

Magento guest-view Содержит признак того, что 

пользователь не авторизовался и 

ему показывается вид сайта для 

неавторизированных 

пользователей. 

В рамках сеанса 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

SmartsUpp ssupp.animbnr Запоминает анимацию баннера, 

чтобы не показывать его 

повторно. 

В рамках сеанса 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

SmartsUpp ssupp.autoopen Сохраняет информацию об 

автоматическом открытии 

виджета. 

В рамках сеанса 

http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

SmartsUpp ssupp.banner Сохраняет информацию о 

баннере виджета, 1 - открыт, 0 – 

закрыт.  

В рамках сеанса 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

SmartsUpp ssupp.barclicked Необходим для получения 

автоматических уведомлений в 

чате. 

В рамках сеанса 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

SmartsUpp ssupp.chatid Содержит идентификатор беседы 

в чате. 

180 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

SmartsUpp ssupp.opened Содержит информацию о том, 

открыто ли окно чата. 

В рамках сеанса 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

SmartsUpp ssupp.vid Содержит идентификатор 

посетителя. 

180 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

SmartsUpp ssupp.visits Содержит информацию о 

количестве предыдущих 

посещений, которая необходима 

для отслеживания 

автоматических сообщений. 

180 дней 

klix.app Wordpress cookie_notice_accept

ed 

Сохраняет информацию о 

разрешении на файлы cookie. 

30 дней 

klix.app Wordpress pll_language Сохраняет выбранный 

пользователем язык. 

30 дней 

 

Маркетинговые файлы cookie     

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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Название сайта Поставщик 

услуги 

Название файла 

cookie 

Цель использования файла cookie Срок хранения 

файла cookie  

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

AdForm C Используется для проверки, если ли необходимость в 

повторном принятии файлов cookie браузером 

пользователя. Цифра 1 – файлы cookie разрешены, 

цифра 3 – файлы cookie не разрешены.  

 Если файлы 

cookie 

разрешены – 60 

дней, если 

файлы cookie не 

разрешены – 10 

лет 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv, 

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

AdForm CM Содержит информацию о том, необходимо ли повторно 

проверять наличие согласования файлов cookie 

партнера (рекламодателя/потребителя рекламы) 

(настраивает AdServing). 

1 день 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv, 

www.pensija.lv, www.xrewards.lv, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

AdForm CM14 Содержит информацию о том, необходимо ли повторно 

проверять наличие согласования файлов cookie 

партнера (рекламодателя/потребителя рекламы) 

(настраивает AdServing). 

14 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

AdForm DigiTrust.v1.identity Содержит идентификатор пользователя и 

настраивается DigiTru.st – независимой платформой, 

предоставляющей рекламные услуги. 

7 дней 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.eewww.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.eewww.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://digitru.st/
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www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

AdForm OTZ Позволяет адаптировать рекламу на сайтах Google, 

например, в поисковике Google.  

15 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

AdForm TPC Используется для определения, принимает ли браузер 

пользователя файлы cookie третьих лиц.  

14 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

AdForm uid Используется для присвоения пользователю 

уникального идентификатора.  

60 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

Bing _uetsid Используется для определения рекламного контента. 1 час 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/


 

Информация об используемых на сайтах Citadele файлах cookie 

 
 

 

 

15 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

Bing _uetvid Используется для определения рекламного контента. 17 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

Facebook datr Используется для идентификации используемого 

пользователем браузера, чтобы создать соединение с 

Facebook независимо от зарегистрированного 

пользователя. 

60 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

Facebook fr Используется для настройки доставки рекламы или 

повторного отбора целевой аудитории.  

3 месяца 

http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

Facebook c_user Содержит информацию об аутентификации в Facebook. 

Срок хранения файла cookie зависит от настроек 

учетной записи Facebook. Если пользователь выбрал 

опцию «Keep me logged in» («Не выходить из системы»), 

файл cookie хранится 90 дней, если нет – удаляется сразу 

по окончании санса. 

В рамках сеанса 

vai 90 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

Facebook _fbp Используется для идентификации и отслеживания 

уникальных посетителей.  

90 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv,www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt 

portal.klix.app, klix.app 

Facebook m_pixel_ratio Используется для оптимизации производительности 

сайта для рекламодателей. 

В рамках сеанса 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

Facebook presence Используется для определения статуса пользователя в 

чате.  

В рамках сеанса 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
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www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

Facebook sb Используется для сохранения информации браузера.  2 лет 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

Facebook spin Используется для обеспечения работы системы входа 

на сайт через Facebook. 

1 день и 1 час 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

Facebook wd Хранит сведения о размерах окна браузера и 

используется Facebook для оптимизации отображения 

страницы. 

1 неделя 

http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.ee/
http://www.citadele.lv/
http://www.cblgroup.com/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.xrewards.ee/
http://www.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

portal.klix.app, klix.app 

Facebook xs Содержит информацию об аутентификации в Facebook. 

Например, если у пользователя есть возможность 

поделиться публикацией или авторизоваться на сайте 

через Facebook, по, приняв данный файл cookie, ему не 

нужно будет повторно авторизоваться при переходе по 

ссылке Facebook.  Срок хранения файла cookie зависит 

от настроек учетной записи Facebook. Если 

пользователь выбрал опцию «Keep me logged in» («Не 

выходить из системы»), файл cookie хранится 90 дней, 

если нет – удаляется сразу по окончании сеанса. 

В рамках сеанса 

vai 90 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

Google __Secure-3PAPISID, 

__Secure-3PSID, 

С помощью данного файла cookie создается профиль 

интересов пользователя сайта, что позволяет 

Google при проведении отбора целевой аудитории 

показывать персонализированный и соответствующий 

интересам пользователя рекламный контент.  

2 лет 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

Google __Secure-3PSIDCC С помощью данного файла cookie создается профиль 

интересов пользователя сайта, что позволяет 

Google при проведении отбора целевой аудитории 

показывать персонализированный и соответствующий 

интересам пользователя рекламный контент.  

1 год 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

Google 1P_JAR Используется для сбора статистики о показанном 

пользователю контенте, а также для отслеживания 

30 дней 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
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www.finoterapija.lv, www.hortusre.lv, 

www.pensija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

developer.citadele.lv, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

эффективности рекламы. Данные являются 

анонимными, если пользователь не авторизовался в 

своем аккаунте Google. В противном случае показанный 

контент и видео связываются с аккаунтом 

пользователя.    

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

Google ANID Используется для рекламы Google в сети.  365 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv, 

www.pensija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

Google DSID Данный файл cookie позволяет Citadele 

рекламироваться на сайтах третьих лиц, используя 

Google Ads.  

1,5 года 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv, 

www.pensija.lv, www.xrewards.lv, 

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee, 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

Google DV Содержит уникальный идентификатор, который 

используется Google, чтобы помнить сделанный вами 

выбор и другую информацию, например, выбранный 

вами язык (например, английский), сколько результатов 

поиска вы хотели бы видеть на странице (например, 10 

или 20), а также хотите ли вы включить фильтр Google 

SafeSearch или нет. 

180 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

Google HSID Содержит цифровые подписи и зашифрованные записи 

идентификатора учетной записи Google пользователя и 

последнее время входа. Комбинация файлов SID и HSID 

9 месяцев 

http://www.finoterapija.lv/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
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www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

позволяет банку блокировать многие типы атак, 

например, попытки украсть содержимое форм, которые 

вы заполняете на веб-страницах. 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

Google IDE Данный файл cookie позволяет Citadele 

рекламироваться на сайтах третьих лиц, используя 

Google Ads.  

1,5 года 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

Google SID Содержит цифровые подписи и зашифрованные записи 

идентификатора учетной записи Google пользователя и 

последнее время входа. Комбинация файлов SID и HSID 

позволяет банку блокировать многие типы атак, 

например, попытки украсть содержимое форм, которые 

вы заполняете на веб-страницах. 

2 лет 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.finoterapija.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

Google SIDCC Защищает данные пользователя от 

несанкционированного доступа.  

6 месяцев 

 

Аналитические файлы cookie 

Название сайта Поставщик 

услуги 

Название файла 

cookie 

Цель использования файла cookie Срок хранения 

файла cookie  

http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt 

АО «Citadele 

banka», в т.ч. 

филиалы в 

Эстонии и 

Литве, IPAS 

«CBL Asset 

Management», 

АО «CBL 

Atklātais pensiju 

fonds». 

product_xxxx_visit Содержит информацию о посещении 

пользователем страницы с конкретными 

продуктами. 

7 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

Google AID Позволяет связать активность пользователя на 

разных устройствах, если он ранее вошел в свою 

учетную запись Google на другом устройстве. 

90 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

Google APISID Позволяет Google собирать информацию о 

размещенных на YouTube видеоклипах. 

9 месяцев 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

Google NID Содержит уникальный идентификатор, который 

используется Google, чтобы помнить сделанный 

вами выбор и другую информацию, например, 

выбранный вами язык (например, английский), 

сколько результатов поиска вы хотели бы видеть 

6 месяцев 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
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www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

на странице (например, 10 или 20), а также хотите 

ли вы включить фильтр Google SafeSearch или 

нет. 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

Google SAPISID Позволяет Google собирать информацию о 

размещенных на YouTube видеоклипах. 

9 месяцев 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

portal.klix.app, klix.app 

Google SSID Позволяет Google собирать информацию о 

размещенных на YouTube видеоклипах. 

9 месяцев 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

Hubspot hubspotutk Используется для идентификации посетителя. 

Этот файл “cookie” передается в HubSpot при 

отправке формы и используется при 

дедупликации контактов. Он содержит 

непрозрачный GUID (Globally Unique Identifier — 

статистически уникальный 128-битный 

идентификатор) для представления текущего 

посетителя. 

13 месяцев 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

Hubspot __hstc Используется для отслеживания посетителей. Он 

содержит домен, начальную метку времени 

(первое посещение), последнюю метку времени 

(последнее посещение), текущую метку времени 

13 месяцев 

http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

(этот визит) и номер сеанса (увеличивается для 

каждого последующего сеанса). 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

Hubspot __hssrc Определяет, перезапустил ли посетитель свой 

браузер, если HubSpot изменил файлы cookie 

сеанса. 

в рамках сессии 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

HotJar _BEAMER_USER_ID_{

product ID} 

Используется для хранения внутреннего 

идентификатора пользователя. 

300 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

HotJar _BEAMER_LAST_UPD

ATE_{product ID} 

Используется для хранения метки времени 

последнего обновления количества 

непрочитанных сообщений для пользователя. 

3000 дней 
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www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

HotJar _hjAbsoluteSessionIn

Progress 

Используется для определения первичного 

сеанса пользователя на сайте.   

30 минут 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

HotJar _hjid Создается, когда клиент впервые заходит на 

страницу со скриптом Hotjar. Файл используется 

для сохранения уникального идентификатора 

пользователя, позволяя связать последующие 

посещения с тем же идентификатором 

пользователя. 

365 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv, 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

HotJar _hjIncludedInPagevie

wSample 

Позволяет Hotjar определить, включен ли 

посетитель в выборку, установленную 

ограничением просмотра страницы. 

30 минут 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/


 

Информация об используемых на сайтах Citadele файлах cookie 

 
 

 

 

25 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com,  

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt,  

www.xrewards.ee, www.cblam.lv, 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

HotJar _hjIncludedInSession

Sample 

Предназначен для того, чтобы HotJar узнал, 

включен ли этот посетитель в выборку данных, 

определенную дневным лимитом сеансов вашего 

сайта. 

30 минут 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv 

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt 

www.xrewards.ee, www.cblam.lv 

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

HotJar _hjTLDTest Используется Hotjar для определения наиболее 

распространенного пути cookie, не используя 

имени хоста страницы. Это делается для того, 

чтобы обеспечить возможность совместного 

использования файлов cookie между 

поддоменами (если это применимо). 

В рамках сеанса 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

HotJar ajs_anonymous_id Используется для случайной генерации 

идентификатора анонимных посетителей в 

сегментных (экспериментальных) кампаниях. 

1 год 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

HotJar ajs_user_id Содержит сведения об использовании аналитики 

для авторизованных пользователей. 

Используется в специальных экспериментах 

(сегментах). 

1 год 

klix.app HotJar  _hjFirstSeen Обеспечивает идентификацию первого сеанса 

нового пользователя Hotjar. Хранит значение 

истина / ложь, указывающее, впервые ли Hotjar 

В рамках сеанса 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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видел этого пользователя. Используется 

фильтрами записи для определения новых 

пользовательских сеансов. 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

Intercom intercom-session-

[app_id] 

Содержит идентификатор каждого уникального 

сеанса браузера. Пользователь может получить 

доступ к своей переписке с компанией и деталям 

объявлений на сайте в течение 1 недели, если 

только сеанс не будет намеренно прерван с 

помощью "внутренней связи (" выключение ");", 

что обычно происходит при выходе из профиля 

пользователя. . 

1 неделя 

 

 

 

Статистические файлы cookie 

Название сайта Поставщик 

услуги 

Название 

файла 

cookie 

Цель использования файла cookie Срок хранения файла 

cookie  

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.hortusre.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

developer.citadele.lv, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

Google _ga Используется для различения пользователей 

сайта.  

2 года 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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mana.citadele.lv, online.citadele.lv, 

portal.klix.app, klix.app 

portal.klix.app Google _ga_ Используется для поддержания состояния 

сеанса 

2 года 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.hortusre.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

developer.citadele.lv, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

Google _gat Используется для регулирования частоты и 

ограничения  сбора данных на сайтах с 

большим потоком данных. 

1 минута 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.hortusre.lv,  

www.pensija.lv, www.xrewards.lv,  

www.xrewards.lt, www.xrewards.ee,  

developer.citadele.lv, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

Google _gid Используется для различения пользователей 

сайта.  

24 часа 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

Google _dc_gtm_UA-

xxxxxxxxx-xx 

Используется для присвоения пользователю 

идентификатора Google Analytics с помощью 

Google Tag. 

1 минута 

http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.hortusre.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/


 

Информация об используемых на сайтах Citadele файлах cookie 

 
 

 

 

28 

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

Google _gat_UA-

xxxxxxxxx-xx 

Используется для ограничения объема 

регистрируемых Google данных на сайтах с 

большим потоком данных. 

1 минута 

www.citadele.lv, www.citadele.lt, 

www.citadele.ee, www.cblgroup.com, 

www.finoterapija.lv, www.pensija.lv,  

www.xrewards.lv, www.xrewards.lt, 

www.xrewards.ee, developer.citadele.lv,  

www.cblam.lv, www.cblbank.lt, 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee, 

portal.klix.app, klix.app 

Google _gcl_au Используется для оценки эффективности 

рекламы.  

90 дней 

www.citadele.lv, www.citadele.lt,  

www.citadele.ee, www.cblam.lv,  

www.cblbank.lt, portal.klix.app, 

klix.app 

Google _gaexp Используется для определения включения 

пользователя в эксперимент и истечения 

срока экспериментов, в которые 

пользователь был включен. Подобные 

В зависимости от 

продолжительности 

эксперимента, но не 

больше 90 дней. 

http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblgroup.com/
http://www.finoterapija.lv/
http://www.pensija.lv/
http://www.xrewards.lv/
http://www.xrewards.lt/
http://www.xrewards.ee/
http://developer.citadele.lv/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
http://www.citadele.lv/
http://www.citadele.lt/
http://www.citadele.ee/
http://www.cblam.lv/
http://www.cblbank.lt/
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эксперименты проводятся с целью 

определения оптимального контента сайта, 

исходя из действий и предпочтений 

пользователя. 

www.citadeleleasing.lv, 

www.citadeleleasing.lt, 

www.citadeleleasing.ee 

ООО «Citadele 

Leasing», в т.ч. 

филиалы в 

Эстонии и 

Литве 

traffic_src Поддерживает поток данных пользователя 

для анализа поведения / включения 

пользователя на веб-сайт, например, по 

какой ссылке пользователь перешел к форме 

приложения. 

1 год 

 


