
Политика Cookies 

 
Политика в отношении файлов cookie 

Данный веб-сайт использует сеансовые и постоянные файлы cookie. Сеансовые файлы 
cookie хранятся временно и удаляются после закрытия браузера. Постоянные файлы 
cookie сохраняются после завершения сеанса. 

Некоторые файлы cookie, установленные на нашем веб-сайте, размещаются нашими 
информационными, рекламными, аналитическими партнёрами, а также партнёрами по 
ремаркетингу (далее - «Партнёры»), которые могут объединять файлы cookie, 
собранные посредством нашего веб-сайта, с другой информацией, предоставленной 
вами или собранной с других веб-сайтов. 

Что такое файлы cookie? 

Cookie – это крошечный файл, который содержит текстовую информацию и 
сохраняется веб-браузером, когда вы посещаете веб-сайты. Это позволяет веб-сайту, 
открытому в браузере, сохранять и определять вашу интернет-активность и 
индивидуальные предпочтения. 

Некоторые файлы cookie, установленные на нашем веб-сайте, в частности, 
объединённые с уникальными идентификаторами и другой информацией, полученной 
серверами, могут использоваться для вашей идентификации («Идентификаторы 
файлов cookie»). Мы не используем Идентификаторы файлов cookie для определения 
вашей личности, однако, поскольку идентификаторы файлов cookie теоретически 
могут привести к вашей идентификации, мы рассматриваем такие данные как 
информацию, позволяющую установить личность. 

Согласие наиспользование файлов cookie 

Наш веб-сайт использует файлы cookie на основе вашего согласия. Вы не обязаны 
предоставлять нам разрешение на обработку файлов cookie. 

Вы даёте своё согласие на обработку файлов cookie и принимаете во внимание данную 
Политику в отношении файлов cookie в следующих случаях: 

• В случае Идентификаторов файлов cookie – щелчком мыши по кнопке «Я 
согласен» на всплывающем окне файлов cookie; 

• В случае остальных файлов cookie (т.е. тех, которые не могут 
идентифицировать вас) – просто при пользовании нашим веб-сайтом. 

Принимая настоящую Политику, вы добровольно, четко и ясно даете нам понять, что 
вы информированы, и даете свое ясно выраженное согласие на сбор и обработку ваших 
файлов cookie нами и нашими Партнерами, как описано в настоящей Политике в 
отношении файлов cookie. 



Чтобы отказаться от обработки Идентификаторов файлов cookie, пожалуйста, 
щёлкните мышкой по ссылке для отказа, приведённой внизу данной веб-страницы. 
После вашего отказа мы должны немедленно отключить Идентификаторы файлов 
cookie и удалить ваши Идентификаторы файлов cookie изо всех наших систем. 

Почему мы используем файлы cookie 

Мы используем файлы cookie, установленные на нашем веб-сайте (а также нашими 
Партнёрами), чтобы выполнить анализ пользования и трафика веб-сайта и улучшить 
его работу. 

Наши Партнёры могут использовать файлы cookie, собранные посредством нашего 
веб-сайта, для целей, выходящих за пределы тех, для которых нам необходимы файлы 
cookie, в частности для: 

• Настройки ваших предпочтений при использовании других сайтов; 
• Отображения наиболее релевантной для вас рекламы; 
• Оценки активности рекламных кампаний для видов деятельности, которые 

используют услуги Партнёров; 
• Отслеживания ваших действий на сайтах. 

Мы не используем автоматическое принятие решений при обработке ваших 
Идентификаторов файлов cookie. 

Время обработки 

Мы должны хранить ваши Идентификаторы файлов cookie не дольше, чем того 
требуют цели обработки, т.е. до тех пор, пока вы не откажетесь от нашей обработки в 
соответствии с разделом «Согласие на использование файлов cookie». 

Распространение Идентификаторов файлов cookie 

Вы соглашаетесь, что мы можем распространять ваши Идентификаторы файлов cookie, 
если того требуют цели обработки, упомянутые в разделе «Почему мы используем 
файлы cookie»: 

• с компаниями, находящимися в одной группе предприятий с нами, или с 
компаниями, имеющими аналогичную структуру собственности или 
находящимися под общим руководством с нами; 

• с нашими Партнёрами: Facebook Inc. (Facebook.com), Google LLC 
(analytics.google.com), Yandex LLC (Yandex.ru) 

Наши партнеры могут устанавливать свои собственные cookie-файлы на нашем сайте 
и, следовательно, могут собирать Идентификаторы файлов cookie самостоятельно. 

Передача данных в третьи страны 

Вы соглашаетесь с тем, что категории лиц, которые могут получить ваши 
Идентификаторы файлов cookie согласно разделу «Распространение Идентификаторов 



файлов cookie», могут находиться за пределами вашей страны и Европейской 
экономической зоны. В результате ваши Идентификаторы файлов cookie могут быть 
переданы из вашей страны и Европейской экономической зоны в страны, где правила 
защиты данных и конфиденциальности могут отличаться от вашей страны и 
предоставлять более низкий уровень защиты. 

Ваши права: 

Вы имеете право: 

• Получать от нас информацию, касаемо обработки нами Идентификаторов 
файлов cookie; 

• Получать от нас без необоснованной задержки исправление неточных 
Идентификаторов файлов cookie, которые вас беспокоят; 

• На удаление ваших Идентификаторов файлов cookie (ваше «право быть 
забытым»); 

• Ограничивать нашу обработку Идентификаторов файлов cookie, если это 
позволительно в соответствии с действующим законодательством; 

• Получать от нас Идентификаторы файлов cookie в структурированном, широко 
используемом и машиночитаемом формате и передавать эти данные другому 
контроллеру без каких-либо препятствий с нашей стороны; 

• подать жалобу на нас в орган надзора по защите данных. 

Обновления политики 

Мы можем время от времени обновлять Политику в отношении файлов cookie. В 
случае если мы изменим настоящую Политику в отношении файлов cookie, которая 
расширит наши права на сбор, обработку, использование и хранение ваших 
Идентификаторов файлов cookie, такие изменения должны применяться к вам только 
после того, как вы дадите свое согласие на данные изменения. Все остальные 
изменения должны применяться к вам после момента публикации новой Политики в 
отношении файлов cookie на веб-сайте. 

Реквизиты контроллера данных 

ООО «Гринклининг», компания, зарегистрированная в Республике Беларусь УНП 
193612839, с зарегистрированным адресом: г.Минск, улица Алеся Гаруна, д.25, пом. 
1Н, ком. 14/25 

 


