
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ АНАЛИТИКИ 

Приморский край, город Лесозаводск
Двадцать первого февраля две тысячи двадцать первого года

Настоящая политика является неотъемлемым приложением к Политике конфиденциальности 

индивидуального предпринимателя Сёмина Назара Анатольевича (далее – Оператор) и содержит 

сведения о порядке и условиях обработки данных аналитики, получаемых Оператором при помощи файлов 

«cookie», HTTP-заголовков, веб-маяков и счетчиков. 

1.1. Файлы «cookie», HTTP-заголовки, данные, собираемые веб-маяками и счетчиками, передаваемые от 

Оператора на устройство Пользователя и от Пользователя к Оператору, могут использоваться Оператором 

для достижения целей обработки персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и 

обработки персональных данных. 

1.2. Оператор использует различные виды «cookie» в Сервисе, которые служат для разных целей и в 

зависимости от них могут быть отнесены к одной из следующих категорий: 

– «Обязательные», т.е. файлы «cookie», которые строго необходимы для функционирования критичных

компонентов Сервиса, идентификации технических характеристик устройства Пользователя и используемого

программного обеспечения, а также авторизации и совершения оплаты Пользователем;

– «Аналитические», т.е. файлы «cookie», которые позволяют Сервису распознавать Пользователей,

подсчитывать их количество и собирать информацию о произведенных ими операциях в Сервисе, включая

информацию о совершенных в Сервисе действиях;

– «Технические», т.е. файлы «cookie», которые позволяют собирать информацию о взаимодействии

Пользователей с Сервисом в целях выявления ошибок и тестирования новых функций для повышения

производительности Сервиса;

– «Функциональные», т.е. файлы «cookie», которые позволяют Пользователю получать определенные

функции Сервиса, взаимодействовать с интерфейсом Сервиса и использовать его возможности, записывать

информацию о совершенных действиях в Сервисе и настраивать Сервис в соответствии с потребностями

Пользователя в целях запоминания введенных Пользователем сведений, сохранения предпочтительного

языка, местоположения и т.п.;

– «Сторонние», т.е. файлы «cookie», которые собирают информацию о Пользователе, источниках

трафика, действиях Пользователя и рекламе, отображенной для Пользователя, а также рекламе, по которой

Пользователь совершил в Сервис, в целях отображения рекламы, которая может заинтересовать

Пользователя, на основе анализа собранной информации. Указанные «cookie» также используются в

статистических и исследовательских целях.

1.3. Оператор не запрашивает явным образом согласие при использовании обязательных файлов

«cookie». Если Пользователь не желает, чтобы его персональные данные собирались с помощью

обязательных файлов «cookie», он может отключить их предоставление Оператору в программном

обеспечении на своем устройстве. При этом Пользователю перестанут быть доступны функциональные

возможности Сервиса, связанные с обязательными файлами «cookie», что может привести к полной

неработоспособности или некорректной работе Сервиса.

1.4. Функциональные и аналитические файлы «cookie» Оператор может использовать только с согласия

Пользователя, которое выражается по общему правилу принятием Соглашения и началом использования

Сервиса. В ином случае Пользователь вправе отказаться от использования таких файлов «cookie» путем их

отключения в настройках Сервиса без вреда для его функциональности.

1.5. Пользователь соглашается с тем, что его устройства и программное обеспечение, применяемые для

работы с Сервисом, в зависимости от их версии и конфигурации могут как обладать, так и не обладать

функцией запрета на операции с файлами «cookie» как для любых, так и для определенных сайтов и

приложений, а также функцией удаления ранее полученных файлов «cookie».



1.6. Оператор вправе устанавливать требование для устройства Пользователя об обязательном 

разрешении приема и получения файлов «cookie» в связи с требованиями безопасности. 

1.7. Структура файла «cookie», его содержание и технические параметры определяются Оператором и 

могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. Пользователь вправе получить всю 

необходимую информацию о файлах «cookie» путем направления запроса в адрес Оператора в порядке, 

установленном политикой конфиденциальности и обработки персональных данных. 

1.8. Счетчики, размещенные Оператором в Сервисе, могут использоваться Оператором для анализа 

файлов «cookie» и сбора персональных данных об использовании Сервиса с целью улучшения качества 

работы Сервиса, уровня удобства их использования, совершенствование Сервиса. Технические параметры 

работы счетчиков определяются Оператором и могут изменяться без предварительного уведомления 

Пользователя. 

1.9. Оператор также может использовать веб-маяки как отдельно, так и совместно с файлами «cookie», 

чтобы собирать информацию об использовании Сервиса. Пользователь имеет право заблокировать веб-маяки 

при использовании Сервиса путем запрета на загрузку изображений в настройках своего программного 

обеспечения. 
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