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 УТВЕРЖДЕНО 
Приказ генерального директора 
Государственного предприятия 
«Стравита»_ 
06.12.2022  № 227 

 
ПОЛИТИКА  
в отношении обработки персональных 
данных пользователей интернет-сайта 
и обработки файлов cookie 

 
 

ГЛАВА 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Официальный интернет-сайт Государственного предприятия 

«Стравита» (далее – Предприятие) stravita.by является общедоступным. 
2. При посещении веб-сайта Предприятия https://stravita.by/ (далее – 

Сайт) мы собираем файлы cookie, веб-маяки и используем другие 
аналогичные технологии в целях реализации основных функций Сайта; 
улучшения Сайта, в том числе для того, чтобы перемещения по Сайту были 
более удобными для вас; анализа статистики Сайта; для предложения вам 
дополнительных функций; предоставления целевой тематической рекламы; 
содействия маркетинговой деятельности. 

3. Предприятие использует общий термин «файлы cookie» в этой 
Политике для обозначения всех технологий, которые автоматически 
собирают информацию, когда вы используете наш Сайт. 

4. Вы всегда можете включить либо выключить использование файлов 
cookie, кроме файлов, которые считаются обязательными, посредством 
отклонения всплывающего на Сайте уведомления либо путем изменения 
настроек своего браузера. 

5. Правовым основанием обработки персональных данных, указанных в 
пункте 2, является согласие в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона 
Республики Беларусь «О защите персональных данных» от 7 мая 2021 № 99-
З. 

 
ГЛАВА 2. 

ВИДЫ COOKIE  
 

6. Файлы cookie – это текстовые файлы с данными (как правило, 
зашифрованными), которые сохраняются на вашем компьютере, планшете, 
мобильном телефоне или другом устройстве (далее – устройство) и 
позволяют Предприятию отслеживать, как именно вы используете наш Сайт. 

Файлы cookie выполняют множество различных функций, например, 
позволяют вам эффективно перемещаться между страницами, запоминать 
ваши предпочтения и в целом улучшать взаимодействие с пользователем. 
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Файлы cookie могут сообщить нам, например, посещали ли вы наш Сайт 
ранее. 

7. Файлы cookie бывают разных видов: 
7.1 Файлы cookie сеанса, суть которых заключается в том, что срок 

действия таких файлов истекает, когда вы завершаете сеанс работы с 
браузером. Они позволяют нам связывать ваши действия с текущим сеансом; 

7.2 Постоянные файлы cookie, суть которых заключается в том, что 
они хранятся на вашем устройстве между сеансами и позволяют нам 
запоминать ваши настройки или действия на сайте; 

7.3 Основные файлы cookie, суть которых заключается в том, что их 
отправляет веб-сайт, на который зашел пользователь, чтобы сохранить его 
настройки (например, в период пребывания пользователя на сайте); 

7.4 Сторонние файлы cookie, суть которых заключается в том, что они 
сохраняются другими сайтами, которые размещают свой контент (например, 
объявления или изображения) на просматриваемых вами веб-страницах. 

Время от времени Предприятие может использовать другие похожие 
технологии, например веб-маяки (иногда называемые «пикселями 
отслеживания» или «прозрачными гифками»). Это небольшие графические 
файлы, содержащие уникальный идентификатор, который позволяет нам 
распознать, когда кто-то посетил наш Сайт. Это позволяет нам, например, 
отслеживать модели трафика пользователей с одной страницы нашего Сайта 
на другую, понимать, пришли ли вы на наш Сайт из онлайн-рекламы, 
отображаемой на стороннем веб-сайте, для повышения производительности 
Сайта и измерения успеха маркетинговых кампаний по электронной почте. 

8. Предприятие использует файлы cookie, которые условно можно 
разделить на следующие категории: 

8.1 обязательные - файлы cookie, которые позволяют вам 
перемещаться по Сайту Предприятия и пользоваться его основными 
функциями. 

Обратите внимание на то, что Предприятие не применяет эти 
технологии для сбора информации, которая позволяет демонстрировать 
пользователям рекламу или отслеживать посещаемые ими веб-сайты. 
Согласие на их применение является необходимым условием для 
использования Сайта Предприятия, поэтому если вы заблокируете их 
загрузку, Предприятие не сможет гарантировать функциональность и 
безопасность Сайта. 

8.2 производительность/аналитика - технологии 
производительности, которые могут включать в себя собственные или 
сторонние файлы cookie, размещенные для сбора информации о том, как вы 
используете Сайт Предприятия (например, страницы, которые вы посещаете, 
если у вас возникают какие-либо ошибки, время загрузки). 

В эти файлы cookie не включаются никакие сведения, которые 
позволили бы определить вашу личность. Они помогают нам улучшить 
качество работы нашего Сайта, понять, что интересует наших пользователей 
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и насколько полезен наш контент, на основании анонимных статистических 
данных и другой информации об использовании Сайта. 

8.3 реклама - рекламные технологии, которые могут включать в себя 
собственные или сторонние файлы cookie, размещенные для сбора 
информации об эффективности наших маркетинговых кампаний, доставки 
персонализированного контента или генерирования данных, позволяющих 
доставлять рекламу, относящуюся к заинтересовавшему вас контенту на 
нашем Сайте, а также на сторонних сайтах. 

9. Мы также можем задействовать сторонних поставщиков услуг, 
которые помогают нам предоставлять эти функции. Это означает, что наши 
авторизованные поставщики услуг также могут сохранять на вашем 
устройстве файлы cookie, веб-маяки и аналогичные технологии через наши 
сервисы. Они также могут собирать информацию, которая помогает им 
идентифицировать ваше устройство (например, IP-адрес или другие 
уникальные идентификаторы). 

 
ГЛАВА 3. 

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА 
 

10. Третьи стороны могут размещать файлы cookie на вашем 
устройстве для показа рекламы через наш Сайт. Эти компании могут 
использовать информацию о ваших посещениях нашего Сайта и других веб-
сайтов для предоставления релевантной рекламы товаров и услуг, которые 
могут вас заинтересовать. Они также могут использовать технологии, 
которые используются для измерения эффективности рекламы. Информация, 
собранная в ходе этого процесса, не позволяет нам или им идентифицировать 
ваше имя, контактные данные или другие личные данные, если вы не решите 
предоставить их нам. 

 
ГЛАВА 4. 

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ COOKIE 
 
11. Предприятие осуществляет обработку cookie при посещении Сайта. 
12. Целями обработки cookie являются: 
- идентификация самых востребованных разделов интернет-сайта; 
- оценка привлекательности ресурсов, предназначенных для 

потенциальных Клиентов; 
- сбор качественных и количественных поведенческих данных о 

пользователях интернет-сайта, чтобы учесть их предпочтения и предоставить 
им релевантный контент. 

13. Cookie с сервера веб-сайта временно сохраняются на жёстком диске 
вашего компьютера или мобильном устройстве при первом посещении сайта, 
что позволяет распознавать ваш браузер при повторных обращениях. 
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14. При посещении Сайта Предприятия осуществляется также сбор 
таких данных, как: 

IP-адрес пользователя интернет-сайта; 
местонахождение;  
версия и тип браузера; 
модель и тип используемого устройства; 
операционная система и другие данные, связанные с характеристиками 

устройств, которыми вы пользуетесь для посещения интернет-сайта. 
15. Обработка cookie, а также данных, указанных в пункте 12 и 14 

осуществляется с использованием систем аналитики Яндекс.Метрика и 
Google Analytics. 

17. При посещении Сайта Предприятия вы имеете право согласиться на 
обработку cookie или отказаться от обработки этих данных. 

18. Отключение cookie не влечет невозможность доступа к Сайту 
Предприятия или его частям. 

19. Cookies и персональные данные, указанные в пункте 12 и 14 не 
распространяются, а также не передаются третьим лицам с целью 
идентификации пользователя. 

 


