
 

ПОЛИТИКА 

обработки cookie в ООО "Активлизинг" 

  

Использование файлов cookie обеспечивает более быструю и 

комфортную работу с официальным интернет-сайтом ООО 

"Активлизинг" (далее – сайт).  

Файл cookie – небольшие файлы с текстовой информацией, которые 

во время посещения сайта передаются в браузер устройства. С помощью 

браузера устройства сайт запоминает информацию о посещениях что 

позволяет сайту с каждым разом становится удобнее и полезнее для 

пользователя.   

Файлы cookie не представляют собой угрозы для устройства 

пользователя, поскольку являются текстом, а не запускаемыми 

программами.  

Целью обработки файлов cookie является обеспечение 

безопасности пользователей сайта и повышение качества его 

функционирования. Сайт не использует файлы cookie для 

идентификации субъектов персональных данных.  

На сайте используются следующие файлы «cookie»  

Технические (обязательные) cookie-файлы  

Данный тип файлов cookie требуется для обеспечения 

функционирования сайта и не подлежит отключению. Эти сookie-файлы 

не сохраняют какую-либо информацию о пользователе, которая может 

быть использована в маркетинговых целях или для учета посещаемых 

сайтов в сети Интернет. Такие данные пользователей не передаются в 

сторонние аналитические системы.   

Функциональные cookie-файлы  

Данный тип файлов cookie является критически важным для работы 

отдельных страниц сайта и позволяет обеспечивать работу полезных 

функций сайта (например, использовать функции Яндекс Карт), 

запомнить предпочтения посетителей сайта, выбранные ими настройки, 

а также оценить работу веб-сайта и усовершенствовать взаимодействие 

пользователя с сайтом.   

Аналитические/целевые cookie-файлы  

Данные cookie-файлы позволяют подсчитывать количество и 

длительность посещений сайта, анализировать как посетители 

используют веб-сайт, что помогает нам оценивать и улучшать работу 

сайта, отображать актуальную для посетителей сайта рекламу.   



Со списком файлов cookie и сроком их хранения пользователь 

может ознакомиться в Приложении к настоящей Политике.  

Пользователь сайта может отказаться от использования файлов 

cookie, полученных из устройства.   

Для этого нужно в нижней части страницы сайта нажать кнопку 

«Выбор настроек cookie». Также можно произвести ручную очистку 

устройства пользователя от уже сохраненных файлов cookie и отключить 

сбор файлов cookie в настройках браузера.   

Однако при отключении файлов cookie Сайт не может 

гарантировать пользователю полноценную и эффективную работу всех 

функциональных возможностей сайта.  

Подробнее о параметрах управления файлами cookie можно 
ознакомиться, перейдя по внешним ссылкам, ведущим на сайты 
основных браузеров:   

- Firefox  

- Google Chrome   

- Safari  

- Opera   

- Microsoft Edge  

- Internet Explorer  

  



Приложение к Политике обработки 

cookie в ООО "Активлизинг" 
Поставщик 

cookieфайла  Название cookie-файла  Назначение cookie-файла  Тип cookie-файла  
Срок хранения 

cookie-файла  

.alizing.by BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1 Хранит пользовательские настройки технический 

(обязательный) 

1 год 

.alizing.by PHPSESSID Хранит информацию об уникальном 

идентификаторе сессии  

пользователя сайта. Эти cookie-файлы 

добавляют элементы кода  

cookie на устройство пользователя, чтобы 

улучшить его повторное  

посещение путем увеличения скорости 

некоторых элементов,  

таких как переходы, анимация и другие 

мелкие элементы 

технический 

(обязательный) 

До завершения 

сеанса браузера 

.alizing.by bx_user_id Хранит идентификатор текущего 

пользователя 

технический 

(обязательный) 

1 неделя 

.alizing.by form_cookies Запоминает выбор настроек cookies 

пользователем 

технический 

(обязательный) 

1 год 

.alizing.by function_cookies Запоминает выбор функциональных 

настроек cookies пользователем 

технический 

(обязательный) 

1 год 

.alizing.by analytics_cookies Запоминает выбор аналитических настроек 

cookies пользователем 

технический 

(обязательный) 

1 год 

Yandex Metrica   yabs-sid Идентификатор визита функциональный До завершения 

сеанса браузера 

Yandex Metrica   yuidss Позволяет различать посетителей Функциональный 1 год 

Yandex Metrica   yandexuid Позволяет различать посетителей Функциональный 1 год 

Yandex Metrica   i Позволяет различать посетителей Функциональный 1 год 



Yandex Metrica   _ym_uid Используется для идентификации 

пользователя 

функциональный 1 год 

Google Tag 

Manager 

tmr_detect Хранит результат определения наличия 

блокировки рекламы браузером на веб-

сайте 

аналитический/целевой 1 день 

Google Tag 

Manager 

tmr_lvidTS Используется для отслеживания 

взаимодействия пользователя с веб-сайтом. 

Регистрирует данные о поведение 

посетителей на сайте. 

аналитический/целевой 11 месяцев 

Yandex Metrica   ymex Хранит вспомогательную информацию для 

работы Метрики: время создания 

идентификаторов и их альтернативные 

значения. 

аналитический/целевой 1 год 

Yandex Metrica   _ym_d Этот cookie-файл запоминает дату первой 

пользовательской сессии аналитический/целевой  

1 год 

Google Tag 

Manager 

tmr_lvid Используется для отслеживания 

взаимодействия пользователя с веб-сайтом. 

Ведет подсчет уникальных посетителей 

сайта. аналитический/целевой  

11 месяцев 

Yandex Metrica   _ym_visorc Используется для корректной работы 

Вебвизора 

аналитический/целевой 30 минут 

Google Analytics _gid Это cookie-файл Google Analytics, 

отвечающий за отслеживание поведения 

пользователей 

аналитический/целевой 2 года 

Facebook _fbp Это cookie-файл, настраиваемый Facebook 

и используемый для размещения серий 

рекламных продуктов, таких как торги в 
реальном времени, от  

сторонних рекламодателей 

аналитический/целевой 90 дней 



.alizing.by _ga Это cookie-файл Google Analytics, 

используемый для идентификации 

уникальных пользователей 

аналитический/целевой 2 года  

Yandex Metrica   _ym_isad Используется чтобы определить, 

использует ли посетитель блокировщики 

рекламы 

аналитический/целевой 2 дня 

Google Analytics _gat_gtag_UA_18813001_1 Используется для регулирования частоты 

запросов 

аналитический/целевой Истекает через 1 

минуту 

  


