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1. Настоящее   Положение   о   политике  использования  файлов  «Cookies»  

(далее – Положение) разработано в целях соблюдения и исполнения норм 

законодательства Республики Беларусь в области сбора и защиты персональных 

данных. Настоящее Положение разработано для официального сайта открытого 

акционерного общества «Гродно Азот» https://azot.by/ и сайта его филиала 

«Завод Химволокно» https://grodno-khim.by/. 

2. Файлы cookie (рус. Куки) – это текстовый файл, который веб сервер передает 

в браузер устройства пользователя (компьютер, ноутбук, смартфон, планшет), и 

который хранится там далее. Cookie-файлы создаются, когда пользователь использует 

браузер, при посещении сайта. При каждом новом посещении сайта, браузер 

отправляет cookie-файлы на сайт, который распознает пользовательское устройство, 

что позволяет оптимизировать навигацию по сайту при каждом следующем его 

посещении. 

3. Целью обработки cookie-файлов является обеспечение удобства 

пользователей сайта и повышение качества его функционирования. 

4. При первом посещении сайта пользователь имеет возможность дать согласие 

на использование cookie-файлов или отказаться от него. Отказ от использования 

некоторых cookie-файлов приведет к тому, что определенный контент или функции 

сайта могут быть недоступны или будут работать некорректно. 

5. Выделяют два основных вида cookie-файлов: 

сессионные (временные) - данные о просмотренных страницах, записи форм 

заказов и другая информация, позволяющая пользователям упростить работу с сайтом. 

Существуют только в период времени, когда пользователь находится на сайте, и 

удаляются сразу же после прекращения сеанса, то есть вслед за тем, как закроется 

вкладка. После закрытия вкладки временные файлы автоматически удаляются; 

постоянные - хранят долгосрочную информацию в течение нескольких недель 

или месяцев. Они не удаляются после окончания взаимодействия с сайтом. 

6. Типы cookie-файлов, используемых на сайте: 

строго необходимые cookie-файлы. Это файлы, технически необходимые для 

работы сайта. Обычно они устанавливаются только в ответ на совершенные 

пользователем действия, такие как настройка параметров конфиденциальности, вход в 

безопасные области сайтов или заполнение форм; 

функциональные cookie-файлы. Эти файлы используются для распознавания 

пользователя, что позволяет запомнить выбор, сделанный пользователем; 

эксплуатационные cookie-файлы. Эти файлы позволяют подсчитывать 

количество посещений и источников трафика, чтобы владелец сайта мог измерять и 

повышать производительность сайта. Данные cookie-файлы помогают владельцу сайта 
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узнать, какие страницы наиболее и наименее популярны, а также увидеть, как 

посетители перемещаются по сайту. Вся информация, собираемая этими файлами 

cookie, агрегируется и, следовательно, является анонимной. Если пользователь не 

разрешит использование данных файлов cookie, владелец сайта не будет знать, когда 

пользователь посещал сайт, и не сможет контролировать его производительность; 

целевые cookie-файлы. Эти файлы cookie записывают онлайн-идентификаторы 

(включая IP-адрес и идентификаторы устройства), информацию о пользовательском 

веб-браузере и операционной системе, информацию об использовании веб-сайта и 

действия, связанные с контентом. 

7. Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые 

используются на сайте: 

Google Analytics. Google Аналитика позволяет владельцу сайта собирать и 

анализировать информацию о том, как пользователь взаимодействует с нашим веб-

сайтом. Она не является идентифицирующей. 

https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies; 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage; 

Google Maps. На сайте используются функции и контент приложения Google 

Карт. 

https://maps.google.com/help/terms_maps/; 

https://policies.google.com/privacy; 

 Youtube. На сайте используются функции и контент приложения Youtube. 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ru; 

Yandex.Metrika. Сервис Яндекс.Метрика использует технологию «cookie» — 

небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью 

анализа их пользовательской активности. 

Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать 

пользователя, однако может помочь владельцу сайта улучшить работу сайта. 

Информация об использовании пользователем данного сайта, собранная при помощи 

cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской 

Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования 

пользователем сайта, составления для владельца сайта отчетов о деятельности сайта, и 

предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, 

установленном в условиях использования сервиса Яндекс.Метрика. 

https://yandex.by/legal/confidential/; 

Bitrix. Битрикс24: Условия о конфиденциальности персональной информации 

(bitrix24.by) 

8. Пользователи могут принять или отклонить все обрабатываемые cookie-файлы 

на сайте. Корректная работа сайта возможна только в случае использования cookie-

файлов. При их отключении может потребоваться повторный выбор предпочтений 

cookie-файлов, языковой версии сайта, а также могут некорректно отображаться 

версии страниц для слабовидящих. 

Помимо настроек cookie-файлов на сайте пользователи могут принять или 

отклонить сбор всех или некоторых cookie-файлов в настройках своего браузера.  

9. Некоторые браузеры позволяют посещать интернет-сайты в режиме 

”инкогнито“, чтобы ограничить хранимый на компьютере объем информации и 

автоматически удалять сессионные cookie-файлы. Кроме того, пользователь может 

удалить ранее сохраненные cookie-файлы выбрав соответствующую опцию в истории 

браузера. 

https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://maps.google.com/help/terms_maps/
https://policies.google.com/privacy
https://yandex.by/legal/confidential/
https://www.bitrix24.by/about/privacy.php
https://www.bitrix24.by/about/privacy.php
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10. Подробнее о параметрах управления cookie-файлов можно ознакомиться, 

перейдя по внешним ссылкам, ведущим на соответствующие страницы сайтов 

основных браузеров: 

[Firefox](https://support.mozilla.org/ru/kb/udalenie-kukov-dlya-udaleniya-

informacii-kotoruyu-); 

[Chrome](https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru); 

[Safari](https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac); 

[Opera](https://help.opera.com/ru/latest/web-preferences/#Управление-файлами-

cookie); 

[Microsoft Edge](https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-edge/ 

удаление-файлов-cookie-в-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09); 

[Internet Explorer](https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/удаление-файлов-

cookie-и-управление-ими-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d). 

 


