
Политика в отношении использования файлов сookie 

    В ходе деятельности Общества и ее дочерних компаний мы собираем, используем, 

защищаем, храним или обрабатываем персональные данные о наших клиентах, 

поставщиках и других третьих лицах, а также сотрудниках, в соответствии с 

действующим законодательством, соблюдая конфиденциальность. По вышеуказанным 

причинам Общество контролирует ваши личные данные.  

Использование файлов cookie 

    Мы используем файлы cookie – это небольшой фрагмент текста, передаваемый в 

браузер с сайта, который вы посетили. Благодаря файлам cookie просмотр сайтов 

становится значительно более удобным. Например, мы используем файлы cookie чтобы 

предоставлять вам усовершенствованные услуги, а также для сбора совокупных данных о 

посещаемости сайта и взаимодействии с ним, чтобы предлагать удобные возможности и 

инструменты для работы с сайтом в том числе при заполнении форм.  

Виды cookie-файлов:  

    Обязательные файлы cookie – это файлы cookie, необходимые для надлежащей работы 

Сайта, позволяют пользоваться его службами и функциями. Без этих файлов Сайт будет 

работать некорректно, и мы не сможем обеспечить работу функций и определенных 

услуг. 

    Аналитические файлы cookie – собирают информацию об использовании вами Сайта и 

позволяют улучшить его работу. Мы используем данную информацию для анализ 

трафика, но не изучаем данную информацию для (ID). 

Мы используем Google и Yandex Analytics, который с помощью собственных файлов 

cookie отслеживает поведение пользователей. 

    Функциональные файлы cookie – это файлы cookie, которые используются для 

распознавания пользователя при его повторном посещении Сайта. Они помогают 

персонализировать контент Сайта, сохранить выбранные настройки и т. п. 

    Рекламные файлы cookie – с помощью этих файлов информация о поведении 

посетителей на Сайте используется для показа ему целевой рекламы или другой 

интересующей его информации. 

Какую информацию мы получаем от посетителей нашего сайта, личного кабинета? 

    При регистрации на нашем сайте, в случае необходимости, вас могут попросить ввести 

ваше имя, фамилию, отчество, e-mail, мобильный телефон, паспорт и другую информацию 

для помощи Вам. 

    Мы можем отправить два вида писем:  

 личная переписка или электронные письма со счетами или бизнес-предложениями; 

 электронные письма по подписке с метками для отслеживания того, сколько 

трафика по нашим электронным письмам приходит к нам на сайт, и мы можем 

отслеживать в индивидуальном порядке, открыл ли пользователь и нажал на него. 



    Если вы хотите быть уверенным в том, что ни одна из ваших операций с электронной 

почтой не отслеживается, вы можете отказаться, сообщив на почту info@rudolf.by. 

    Мы используем Вашу контактную информацию, такую как адрес электронной почты 

или номер телефона, для аутентификации вашей учетной записи и обеспечения ее 

безопасности, равно, как и безопасности наших сервисов, а также для предотвращения 

спама, мошенничества и злоупотреблений. 

Когда мы собираем информацию? 

    Общество собирает информацию, когда вы посещаете наш сайт, заполняете форму в 

личном кабинете или вводите информацию на нашем сайте. Мы используем данные 

формы для доступа в группу учета таможенного терминала, для отправки нам сообщения, 

заявления. 

Как используем полученные персональные данные? 

    Мы собираем данные, когда Вы используете наш интернет сайт или отправляете данные 

в соответствующих формах, и используем следующим образом:  

 персонализируем под Вас сервисы, услуги и информацию, получаемые Вами через 

интернет-сайт; 

 для улучшения Интернет-ресурса, сервиса, услуги и информации, 

предоставляемую через него; 

 для отправки электронных писем по поводу использования Вашего личного 

кабинета, технической поддержки; 

 для связи с Вами по существу Ваших запросов. 

Как мы защищаем полученные от Вас персональные данные? 

 Мы проводим регулярное сканирование вредоносных программ; 

 Мы используем сертификат SSL; 

 Мы предоставляем только статьи и информацию. Мы никогда не запрашиваем 

личную информацию, такую как номера кредитных карт. 

Как вы можете контролировать файлы-cookie? 

    Вы можете настроить Ваше устройство, компьютер или мобильное устройство с 

которого осуществляете доступ к интернет-сайту таким образом, чтобы получать 

уведомления об отправке (получении) файлов cookie или отключить такую отправку 

(получение). Для этого Вам необходимо обратиться в настройки или в разделе «помощь» 

Вашего браузера. 

    Если вы отключите файлы-cookie, некоторые функции повышающие эффективность 

работы вашего сайта могут не работать корректным образом. 

    Мы не предлагаем сторонние продукты и услуги на нашем сайте. 

    Мы не продаем, не передаем, не обмениваем сторонним лицам Вашу личную 

информацию, пока не получим от владельца персональных данных соответствующего 

согласия. 



    Вы будете уведомлены о любых изменениях в Политике конфиденциальности на 

соответствующей странице сайта. 

    Вы можете изменить вашу личную информацию, написав нам по электронной почте. 

    Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой политики конфиденциальности, 

вы можете связаться с нами с помощью следующих контактов law@rudolf.by 
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