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ПОЛОЖЕНИЕ 

о политике ООО «Атеви Системс» в отношении обработки куки 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Атеви Системс» (далее – 
Оператор) уделяет особое внимание защите персональных данных при их обработке и 

с уважением относится к соблюдению прав субъектов персональных данных-

посетителей сайта Оператора https://atevi.by/  (далее – сайт).  

2. При посещении субъектами персональных данных сайта осуществляется 
сбор файлов куки, веб-маяков, используются другие аналогичные технологии для 

достижения следующих целей: 

-реализация основных функций сайта; 

-улучшение сайта, повышение качества его функционирования;  

-обеспечение удобства посетителей сайта, в том числе повышение удобства 
перемещения по сайту; 

-сбор и анализ статистики сайта; 

-предложение посетителям сайта дополнительных функций; 

-предоставления посетителям сайта целевой тематической рекламы; 

-содействия маркетинговой деятельности. 
3. Куки (англ. cookies) являются текстовым файлом, сохраняемым в браузере 

компьютера (мобильного устройства) посетителя сайта при его посещении сайта для 

отражения совершенных на сайте действий. Этот файл также позволяет посетителю 

сайта при повторном посещении сайта не вводить заново или не выбирать параметры, 

которые были введены или выбраны при первом посещении сайта (например, выбор 
языковой версии сайта).  

4. Оператор не использует куки для идентификации личности субъектов 

персональных данных-посетителей сайта. 

5. Оператор использует куки, которые условно можно разделить на 

следующие категории: 
- обязательные (функциональные) - куки, которые позволяют посетителям сайта 

перемещаться по сайту и пользоваться его основными функциями. Оператор не 

применяет эти технологии для сбора информации, которая позволяет демонстрировать 

посетителям рекламу или отслеживать посещаемые ими веб-сайты. Согласие 

посетителя сайта на применение этих куки является необходимым условием для 
использования сайта, поэтому если посетитель заблокирует их загрузку, Оператор не 

сможет гарантировать функциональность и безопасность сайта. 

- производительность/аналитика (статистические куки) - технологии 

производительности, которые могут включать в себя собственные или сторонние куки, 

размещенные для сбора информации о том, как посетитель использует наш сайт 
(например, страницы, которые он посещает, возникновение ошибок, время загрузки). 

В эти куки не включаются никакие сведения, которые позволили бы определить 
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личность посетителя сайта. Они помогают улучшить качество работы сайта, понять, 

что интересует его посетителей и насколько полезен контент сайта, на основании 
анонимных статистических данных и другой информации об использовании сайта. 

- реклама - рекламные технологии, которые могут включать в себя собственные 

или сторонние куки, размещенные для сбора информации об эффективности 

маркетинговых кампаний Оператора, доставки персонализированного контента или 

генерирования данных, позволяющих доставлять рекламу, относящуюся к 
заинтересовавшему посетителя сайта контенту на сайте, а также на сторонних сайтах. 

6. Посетители сайта всегда могут включить либо выключить использование 

куки, кроме тех куки, которые считаются обязательными, посредством отклонения 

всплывающего на сайте уведомления. 

7. Субъекты персональных данных могут принять или отклонить сбор всех 
или некоторых куки в настройках своего браузера.  

При этом некоторые браузеры позволяют посещать интернет-сайты в режиме 

«инкогнито», чтобы ограничить хранимый на компьютере объем информации и 

автоматически удалять сессионные куки. Кроме того, субъект персональных данных 

может удалить ранее сохраненные куки выбрав соответствующую опцию в истории 
браузера. 

Подробнее о параметрах управления куки можно ознакомиться, перейдя по 

внешним ссылкам, ведущим на соответствующие страницы сайтов основных 

браузеров: 

Параметры файлов cookie в браузере Internet Explorer 
Параметры файлов cookie в браузере Firefox 

Параметры файлов cookie в браузере Chrome 

Параметры файлов cookie в браузере Safari 

Параметры файлов cookie в браузере Opera 

Параметры файлов cookie в браузере Microsoft Edge 

8. Время от времени Оператор может использовать другие, схожие с куки 

технологии, например веб-маяки (иногда называемые «пикселями отслеживания» или 

«прозрачными гифками»), небольшие графические файлы, содержащие уникальный 

идентификатор, который позволяет Оператор распознать, когда кто-то посетил сайт. 

Это помогает, например, отслеживать модели трафика посетителей с одной страницы 

сайта на другую, понимать, пришел ли посетитель на сайт из онлайн-рекламы, 

отображаемой на стороннем веб-сайте, для повышения производительности сайта и 

измерения успеха маркетинговых кампаний. 

9. В случае возникновения дополнительных вопросов относительно 
изложенной выше информации ознакомьтесь с Положением о политике оператора в 

отношении обработки и защиты персональных данных клиентов или обратитесь к 

Оператору напрямую по следующему адресу legal@atevi.by. 
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