
Файлы cookie запускаются автоматически при каждом вашем посещении сайта umvet.by 

для того, чтобы сайт и приложения работали эффективнее, быстрее и помогали вашему 

устройству, с которого осуществляется доступ к сайту, запоминать определенную 

информацию о нашем сайте и при последующем переходе на сайт, делать этот переход 

оперативнее и качественнее.   

Для чего мы также используем файлы cookie: 

 чтобы помочь вам эффективно ориентироваться в наших услугах на сайте; 

 чтобы позволить вам оставлять свои отзывы, запросы на обратную связь и иным 

образом взаимодействовать с сайтом и с нами посредством сайта; 

 для сохранения ваших настроек и предпочтений при поиске нужных интернет-

ресурсов; 

 для осуществления нами анализа данных об использовании сайта;  

 для продвижения сайта и осуществления маркетинговых мероприятий. 

Если вы являетесь посетителем нашего сайта и даете согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с принятой Политикой обработки персональных данных , файлы 

cookie будут использоваться по мере необходимости. 

Вы можете управлять некоторыми видами файлов cookie: заблокировать или удалить их, 

выбрав соответствующие настройки в меню настроек конфиденциальности вашего 

браузера. Вы можете заблокировать файлы cookie, активируя настройку в своем браузере, 

которая позволяет вам отказаться от установки всех или некоторых видов файлов cookie. 

Однако, если вы используете настройки своего браузера для блокировки всех файлов 

cookie (включая основные файлов cookie), вы не сможете получить доступ к нашему сайту 

и к информации, содержащейся на нем. 

Использование веб-маяков и других технологий 

Некоторые из приложений и программ электронных коммуникаций на сайте содержат 

электронные теги, известные как веб-маяки, GIF-файлы или пиксельные теги, уникальные 

идентификаторы и аналогичные технологии, которые помогают доставлять файлы cookie, 

измерять онлайн-активность, предоставлять более релевантную рекламу или 

анализировать эффективность наших рекламных кампаний или других операций. 

Мы также можем использовать технологии сторонних поставщиков услуг по обеспечению 

безопасности данных для поддержания онлайн-безопасности и защиты наших веб-сайтов 

и других услуг от мошенничества и злоупотреблений. 

 

Яндекс.Метрика 

Наш сайт использует бесплатный сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, 

предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», и позволяющий нам собирать следующие 

обезличенные данные: 

 Посещаемость сайта по источникам переходов, гео, устройствам и другим 

сегментам. 

 Конверсии: посещение определенных url, продажи, отправка форм, клики по 

кнопкам. 



 Поисковые запросы. 

 Страницы входа/выхода, популярные страницы. 

 Показатели вовлечѐнности: процент отказов, глубина просмотра, время на сайте. 

 Действия посетителей: прокрутка страницы, клики по элементам страницы, 

переходы по сайту, взаимодействие с формами. 

 Удельный вес новых посетителей. 

 Интерес пользователей к размещѐнному на сайте контенту: дочтения, доскроллы, 

время просмотра, популярный контент и проч. 

 

Google Analytics 

Наш сайт также использует бесплатное кроссплатформенное веб-приложение, 

предоставляемое Google для создания детальной статистики посетителей веб-сайтов. 

Статистика собирается на сервере Google, пользователь только размещает JS-код на 

страницах своего сайта. Код отслеживания срабатывает, когда пользователь открывает 

страницу в своем веб-браузере. 


