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Приложение 2 к ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО «МОНЛИБОН» 

Порядок использования данных из файлов Cookie и иных технологий, а 

также порядок отказа 

1. Компания использует файлы cookie, веб-маяки, рекламные технологии 

(которые могут включать в себя собственные или сторонние файлы cookie, 

размещенные для сбора информации об эффективности маркетинговых кампаний, 

доставки персонализированного контента или генерирования данных, 

позволяющих доставлять рекламу, относящуюся к заинтересовавшему 

пользователя контенту Сайте, а также на сторонних сайтах) и другие аналогичные 

технологии (далее по тексту - файлы cookie) в целях реализации основных 

функций Сайта, повышения удобства использования и эффективности 

пользовательского опыта. 

2. Компания ответственно и бережно относится к данным, которые 

пользователи предоставляют посредством использования сайта Компании. При 

посещении сайта Компании пользователь может согласиться или отказаться от 

использования файлов cookie, используя алгоритм, указанный в п.6.8.-6.10 

настоящего Приложения.   
3. Файлы cookie представляют собой небольшие фрагменты данных, 

отправленные веб-сервером и хранимые на компьютере пользователя. Веб-клиент 

(обычно веб-браузер) всякий раз при попытке открыть страницу 

соответствующего сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу. 

4. Файлы cookie используются для целей сохранения предпочтения 

пользователей, возможности проследить общую динамику взаимодействия с 

сайтом и улучшить пользовательский опыт в будущем. 

5. На сайте Компании используются сеансовые и постоянные файлы 

cookie. Сеансовые файлы cookie хранятся временно, до момента, пока 

пользователь не закроет браузер. Постоянные файлы cookie, подразумевают 

хранение и по завершении работы браузера, пока пользователь не запретит их 

хранение через настройки своего браузера. 

6. На сайте Компании используются следующие типы файлов cookie: 

6.1. Функциональные файлы cookie. Данный вид файлов cookie 

используется для целей совершенствования взаимодействие пользователя с 

сайтом. Благодаря данным файлам сохраняются настройки (выбор параметров), 

которые производит пользователь в ходе работы с сайтом.  

6.2. Производительные файлы cookie Данный вид файлов cookie 

используется для целей сбора информации о способе взаимодействия 

пользователя с сайтом и помогают Оператору определить области интересов 

пользователя Сайтом, а также статистически измерить эффективность 

представленной на сайте информации. Полученная информация используется в 

целях улучшения функционирования сайта, совершенствования предоставляемых 

продуктов и услуг Компании и предоставления более релевантной информации по 

ним, анализа предпочтений пользователя для разработки более выгодных и 
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интересных предложений в будущем, количестве пользователей, посещающих 

сайт. 

6.3. Строго необходимые файлы cookie Данный вид файлов cookie 

используется для обеспечения функционирования сайта и не подлежат 

отключению.  

6.4. Файлы cookie для таргетинга. Данный вид файлов cookie используется 

рекламными партнерами Компании с целью создания профиля интересов 

пользователей и отображения релевантных рекламных объявлений на сторонних 

Интернет-ресурсах. С помощью данных cookie идентифицируется только 

используемый браузер и тип устройства. 

6.5. Файлы cookie для социальных сетей. Данный вид файлов cookie 

используется социальными медиа-сервисами, предоставляющими возможность 

пользователям делиться контентом с третьими лицами. С их помощью может 

отслеживаться браузер пользователя при взаимодействии с другими сайтами с 

целью формирования профиля интересов пользователя. 

7. Обрабатываемые файлы cookie уничтожаются или обезличиваются по 

достижении указанных для их использования целей. 

8.  Настоящим сообщаем, что пользовательские данные, собираемые с 

помощью указанных выше файлов cookie, используются исключительно в целях 

повышения качества взаимодействия пользователей с сайтом Компании и не 

предусматривают идентификацию физических лиц.  

9. Файлами cookie пользователь сайта вправе управлять самостоятельно. 

Используемый пользователем браузер и (или) устройство может позволять 

блокировать, удалять или иным образом ограничивать использование файлов 

cookie.  

10 Отключение файлов cookie может повлечь за собой некорректную 

работу Сайта (вплоть до блокирования работы с сайтом) в целом или его 

отдельных модулей. Информация может отображаться некорректно, цель 

пользования сайта может быть не достигнута.  

11 Пользователь вправе отключить использование файлов cookie. 

Отключение осуществляется пользователем самостоятельно в настройках 

браузера, согласно инструкции, размещенной по адресу https://www.ml-

auto.by/page/disable_cookies. 

 


