
Политика использования файлов cookie 

Приветствуем Вас на странице www.aktipol.com.  
Этот сайт принадлежит компании ООО «НПМП «АКТИ-М». 

В этой политике в отношении файлов cookie описаны наши процедуры сбора 
данных с помощью файлов cookie и других технологий отслеживания при 

посещении вами нашего веб-сайта. 

Обзор правил в отношении согласия на использование файлов cookie 

Согласно законам Российской Федерации, организации, которые сохраняют 

файлы cookie на компьютеры посетителей веб-сайтов, обязаны заручиться их 

согласием, предоставив им понятную и полную информацию о том, как 

файлы cookie используются на этих веб-сайтах. 

С целью соблюдения этих требований мы приняли указанные ниже меры. 

1. Перечислили файлы cookie и другие технологии отслеживания,

используемые на этом веб-сайте, объяснили цели их применения, а также

предоставили сведения о сроках действия таких файлов и о том, кто их

размещает — мы или третьи   стороны.

2. Проанализировали, насколько использование файлов cookie нарушает

конфиденциальность с точки зрения посетителей, на основе информации,

собранной в п.1 выше.

3. Предоставили понятную и полную информацию о файлах cookie на веб-сайте

и обозначили степень раскрытия информации для каждого из них с учетом

характера их воздействия на конфиденциальность.

4. Реализовали способы получения согласия на использование файлов cookie на

веб-сайте с учетом особенностей их применения и характера их воздействия на

конфиденциальность.

Способы получения согласия, используемые на этом веб-сайте 

Cтандарты получения согласия на использование файлов cookie и аналогичных 

технологий отслеживания, таких как пиксели отслеживания и скрипты (далее — 

файлы cookie), постоянно меняются, и в то время, как использовавшиеся ранее 

способы получения явного согласия представляют собой наиболее надежный с 

юридической точки зрения механизм, они могут отрицательно сказываться на 

качестве взаимодействия пользователя с системой, а также на способности веб-

сайтов законным образом собирать данные. 

В качестве альтернативы существуют способы получения неявного согласия: 

согласие посетителя подразумевается, если он не отказался от использования 

файлов cookie после того, как ему была предоставлена четкая и понятная 



информация о них, а также  информация о возможности самостоятельного 

изменения правил приема и хранения файлов cookie в зависимости от желаемой 

степени конфиденциальности. Благодаря этому посетители могут принимать или 

отклонять файлы cookie, размещаемые веб-сайтом. 

Выбор способа получения согласия зависит от воздействия файла cookie на 

конфиденциальность с учетом следующих факторов: 

• кто предоставляет файл cookie (владелец сайта или третья сторона);

• какие именно данные собирает файл cookie;

• каким целям он служит;

• как долго он хранится;

• каков характер веб-сайта, через который предоставляется файл.

Для файлов cookie, требующих пользовательского согласия, мы используем 

трехуровневый подход. 

• Файлы cookie с низкой степенью воздействия на конфиденциальность.

Мы предоставляем подробную информацию в политике в отношении

файлов cookie и даем простую возможность отказаться от их

использования. Если посетитель этого  не делает, мы предполагаем его

согласие.

• Файлы cookie со средней степенью воздействия на

конфиденциальность. Мы используем тот же подход, что и для

файлов cookie с низкой степенью воздействия, а также добавляем

контекстную информацию об этих файлах в

определенных местах веб-сайта (например, рядом с целевыми рекламными

объявлениями или в местах, где используются другие функции, работа

которых зависит от файлов cookie).

• Файлы cookie с высокой степенью воздействия на

конфиденциальность. Мы запрашиваем предварительное согласие

(например, выводим баннер или всплывающее окно, в котором

посетитель должен разрешить использование файлов cookie, прежде чем

они будут отправлены на его компьютер).

Подразумеваемое согласие на использование большинства файлов cookie. 

Файлы cookie, используемые на этом веб-сайте, характеризуются низкой или 

средней степенью воздействия на конфиденциальность. 

Информирование о файлах cookie на основе их типов, а не названий. С 

учетом того, что веб-сайты сохраняют на компьютерах пользователей большое 

количество файлов cookie, эти файлы группируются по категориям (например, 

рекламные или 

аналитические). Это упрощает информирование о файлах cookie и делает 

соответствующие сведения понятнее для пользователей. 



ПРИМЕЧАНИЕ. Оценка и анализ типов файлов cookie, используемых на 

этом веб-сайте, Вы можете уточнить на следующих ресурсах 

1. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru-RU.

2. https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html#opt-out

3. В справочнике используемого браузера.

Ссылки на другие веб-сайты 

Этот веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты или информацию о 

них. Просим учитывать, что мы не контролируем чужие веб-ресурсы и, 

следовательно, данная политика в отношении файлов cookie не распространяется 

на них. 

Как связаться с нами 

В случае возникновения вопросов, замечаний или опасений в связи с настоящими 

Правилами использования файлов cookie или правилами сбора данных на этом 

сайте просим Вас связаться с нами по следующему адресу: 

119296, Москва, Университетский пр-т, д. 5 подъезд 12А

+7 (495) 938 29 43, +7 (495) 651 20 10, info@aktipol.com 

Изменения политики в отношении файлов cookie 

В случае изменения нашей политики в отношении файлов cookie ее обновленная 

версия будет опубликована на сайте.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru-RU
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