
Приложение №2 

к Политике обработки и защиты персональных данных 

(утверждено приказом директора от 15.11.2021 № 14) 

 

Соглашение об использовании файлов Cookies 

 

1. Термины и определения 

1.1. Пользователь – лицо, любым образом использующее Сайт. 

1.2. Cookies — это информация, которая была отправлена браузеру 

Пользователя с web-сервера и хранимая в памяти компьютера, ноутбука, 

мобильного устройства Пользователя и т.п. 

1.3. Предприятие — частное предприятие «Левол Групп», УНП 391029259, 

адрес: 211969, Республика Беларусь, Витебская область, г. Браслав, ул. 

Красноармейская, д. 1, оф. 1. Для целей настоящего соглашения Предприятие 

является оператором персональных данных. 

1.4. Контент — информация, элементы дизайна, интерактивные элементы, 

другими словами, то, что можно увидеть и с чем можно взаимодействовать на 

Сайте. 

1.5. Сайт — сайт Предприятия https://vivabraslav.by/. 

 

2. Цели обработки данных 

2.1. С целью повышения производительности Сайта и упрощения работы с 

ним используются файлы Cookies. Cookies используются для анализирования 

навигации Пользователей в целях ведения статистики посещений или улучшения 

предложения материалов, показа аналогичных между собой продуктов и 

размещения, возможно, целенаправленной рекламы на веб-страницах. 

 

3. Перечень данных, на обработку которых дается согласие, 

описание файлов Cookies 

3.1. Файлы Cookies представляют собой небольшие фрагменты данных, с 

помощью которых Сайт может отличать новых и старых посетителей Сайта и 

определять, как происходит пользование Сайтом, а также файлы Cookies 

необходимы для обеспечения работы сайта (аналитические Cookies -файлы). 

3.2. Сайт использует Яндекс Метрика и Google Analytics, сервисы для анализа 

посещаемости сайта. Яндекс и Google собирает информацию, позволяющую 

понять клиентское взаимодействие с Сайтом, отслеживать показатели 

посещаемости, улучшать пользовательские характеристики. Конкретный перечень 

данных можно уточнить в настройках браузера. 

 

4. Срок, на который дается согласие 

4.1. Срок, на который дается согласие Пользователя – 10 лет, если иное не 

предусмотрено пунктом 4.2. настоящего соглашения. В случае если по истечение 

указанного срока Пользователь не заявил о прекращении обработки его данных, 

указанный срок продлевается на 10 лет. Количество продлений не ограничено. 
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4.2. То, как долго будут храниться Cookies на конечном устройстве, зависит 

главным образом от того, относятся ли Cookies к Постоянным или Сессионным. 

«Сессионные» — это те Cookies, которые хранятся пока Вы не закроете 

браузер. 

«Постоянные» — это те Cookies, которые хранятся до окончания их срока 

действия или пока Вы их не удалите (например, удалив историю просмотров или 

целенаправленно удалив через настройки браузера). 

4.3. Время хранения Постоянных Cookies — не более 3 лет с момента 

последнего посещения Сайта. Время хранения Cookies третьих лиц необходимо 

уточнять в настройках браузера. Срок хранения отдельных Cookies третьих лиц 

может составлять до 10 лет. Третьи лица могут улучшать свои продукты, меняя 

сроки хранения и изменяя в некоторых пределах функциональность Cookies. 

 

5. Перечень действий с обрабатываемыми данными 

5.1. Предприятие осуществляет автоматизированную обработку данных с 

передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным 

сетям или без такой передачи. 

5.2. Обработка данных в рамках настоящего соглашения включает: 

сбор; 

хранение; 

использование; 

обезличивание; 

распространение; 

предоставление; 

удаление; 

иные действия (их совокупность), совершаемые с данными для целей 

настоящего соглашения. 

 

6. Права Пользователя 

6.1. Пользователь вправе: 

в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, 

предоставленное Предприятию; 

получить от Предприятия информацию, касающуюся обработки его данных; 

требовать от Предприятия бесплатного прекращения обработки его данных, 

включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки данных, 

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Республики Беларусь, а также заключенными с Предприятием договорами. 

6.2. Для реализации указанных прав Пользователь подает Предприятию 

заявление в письменном виде или в форме, соответствующей форме выражения 

согласия Пользователя согласно пункту 7 настоящего соглашения, в порядке, 

предусмотренном законодательством. 
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7. Согласие Пользователя 

7.1. Проставляя отметку в уведомлении об использовании файлов Cookies или 

продолжая использовать Сайт несмотря на такое уведомление, Пользователь 

подтверждает свое согласие на использование Предприятием файлов Cookies в 

соответствии с настоящим соглашением в отношении данного типа файлов. Если 

Пользователь не согласен с тем, что на Сайте используется данный тип файлов, то 

он может соответствующим образом установить настройки своего браузера и 

запретить использование файлов Cookies или не использовать Сайт. 

7.2. Уведомление об использовании файлов Cookies должно содержать 

ссылку на настоящее соглашение. 

7.3.  Пользователь подтверждает, что согласие в соответствии с настоящим 

соглашением представляет собой свободное, однозначное, информированное 

выражение его воли, посредством которого он разрешает обработку своих данных. 

7.4. Если Пользователь хочет отключить использование файлов Cookies, 

необходимо зайти в настройки браузера и отключить использование всех типов 

файлов Cookies или включить функцию предупреждения при их сохранении. 

7.5. Поскольку файлы Cookies позволяют Пользователю получить доступ к 

некоторым функциям Сайта, Предприятие рекомендует оставить файлы Cookies 

включенными. Без определенных Cookies может быть снижена функциональность 

использования Сайта. 

 

8. Прочие положения 

8.1. Настоящее соглашение является составной частью Политики обработки и 

защиты персональных данных Предприятия. С текстом Политики Пользователь 

может ознакомиться на Сайте. 

8.2. Предприятие имеет право в любой момент изменять настоящее 

соглашение (полностью или в части) в одностороннем порядке без 

предварительного согласования с Пользователем. Новая редакция соглашения 

вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой 

редакцией соглашения. Действующая редакция всегда находится на странице 

Сайта. 

8.3. Пользователь обязуется регулярно самостоятельно следить за 

изменениями соглашения путем ознакомления с актуальной редакцией. 

 

 
 


