
Политика обработки файлов cookie 
 

Условия настоящей Политики обработки файлов куки (далее – Политика) 

распространяются на сайт https://buslik.by/ (далее - Сайт).  

Куки (от англ. cookie) являются текстовым файлом, сохраняемым в браузере 

устройства пользователя официального интернет-сайта ООО «ДПМ» (сеть супермаркетов 

для детей «Буслiк»), при его посещении с целью отражения совершаемых действий. 

ООО «ДПМ» не использует файлы куки для идентификации субъектов персональных 

данных. 

 

Цели обработки файлов куки: 

-обеспечение функционирования и безопасности сайта; 

-сбор данных о просмотренных страницах и товарах, об интересах, предпочтениях, 

источниках перехода с целью последующей статистической оценки работы сайта и 

подбора наиболее релевантной рекламы. 

  

Срок обработки файлов куки: 

Срок, на который дается согласие пользователем сайта в отношении обработки 

файлов куки, составляет 1 год. Вместе с тем основная часть файлов куки обрабатывается 

не более одного дня, после чего файлы куки удаляются с помощью использования 

средств автоматизации. 

На сайте обрабатываются следующие типы файлов куки: 

Технические куки - файлы, обеспечивающие функционирование и безопасность сайта, 

которые не могут быть отключены. При блокировке этих файлов мы не можем 

гарантировать полную функциональность сайта. Настройка блокировки этих файлов 

cookie возможна в настройках вашего браузера. 

Статистические куки - эти файлы позволяют получать аналитическую информацию о том, 

как используется сайт – сбор данных о просмотренных страницах и товарах, о Ваших 

интересах, предпочтениях, источниках перехода с целью последующей статистической 

оценки работы сайта и подбора наиболее релевантной рекламы. 

 

Компании, которые обрабатывают статистические куки:  

-ООО «Яндекс», г. Москва, ул. Льва Толстого, 16;  

-Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA; 

 

При переходе на сайт Вы получаете уведомление в виде всплывающего баннера с 

информацией об использовании файлов куки. На баннере имеются две функциональные 

кнопки «Принять» и «Отклонить». При нажатии кнопки «Принять» Вы соглашаетесь на 

обработку технических и статистических файлов куки. При нажатии кнопки «Отклонить» 

Вы можете выбрать будут ли использоваться статистические куки. Технические куки 

используются по умолчанию, так как обеспечивают безопасность сайта и его 

функционирование и не могут быть отключены.    

Размещенные на сайте ярлыки перехода в социальные сети, мессенджеры, 

видеохостинги и другие подобные сервисы являются собственностью других компаний. 

Эти компании могут также использовать файлы куки на вашем устройстве. С политикой 

обработки файлов куки этими сервисами Вы можете ознакомиться на их сайтах.  

Помимо настроек файлов куки на Сайте, пользователи могут разрешить или 

заблокировать использование всех или некоторых файлов куки в настройках своего 



браузера. При этом некоторые браузеры позволяют посещать интернет-сайты в режиме 

«инкогнито» (сайты не могут использовать файлы куки, чтобы отслеживать ваши 

действия в браузере). Кроме того, пользователи могут удалять ранее сохраненные файлы 

куки, выбрав соответствующую опцию в настройках браузера.  

Подробнее о параметрах управления файлами куки можно ознакомиться, перейдя 

в настройки используемого браузера. 

 

 

При возникновении других вопросов или для получения дополнительных 

сведений, ознакомьтесь с нашей Политикой обработки персональных данных или 

свяжитесь с нами по email: help@buslik.by.  

https://support.mozilla.org/ru/kb/udalenie-kukov-dlya-udaleniya-informacii-kotoruyu-
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru
https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/ru/latest/web-preferences/#Управление-файлами-cookie
https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-edge/ удаление-файлов-cookie-в-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/удаление-файлов-cookie-и-управление-ими-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

