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Политика ОАО «Гомсельмаш» 
в отношении обработки файлов cookie 

1. Общие положения

1.1. Файлы cookie являются текстовым файлом, сохраненным в браузере 
компьютера (мобильного устройства) пользователя корпоративного web-сайта 
ОАО «Гомсельмаш» gomselmash.by, а также web-сайтов филиалов 
ОАО «Гомсельмаш»: gzsito.by, mashinostroitel.by, dk.gomselmash.by (далее – 
Сайты) при их посещении пользователем для отражения совершенных им 
действий. Этот файл позволяет не вводить заново или выбирать те же параметры 
при повторном посещении Сайтов. 

1.2. Целью обработки файлов cookie является обеспечение удобства 
пользователей Cайтов (далее – Пользователи) и повышение качества 
функционирования Сайтов. 

1.3. Сайты используют файлы cookie и схожие технологии, чтобы 
предоставлять информацию, отвечающую интересам и потребностям 
Пользователей, а также собирать статистическую и маркетинговую информацию 
для анализа и совершенствования Сайтов. При использовании Сайтов, 
пользователь подтверждает своё согласие на использование файлов cookie и 
соглашается с настоящей политикой. Если Пользователь не согласен с тем, 
чтобы Сайты ОАО «Гомсельмаш» использовали данный тип файлов, то 
Пользователь должен соответствующим образом установить настройки браузера 
или не использовать данные Сайты.  

1.4. Посещая Сайты, Пользователь соглашается с тем, что 
ОАО «Гомсельмаш» может использовать файлы cookie и иные данные для их 
обработки системами Google Analytics, Яндекс.Метрика и аналогичными 
технологиями.  

1.5. Во время просмотра любой страницы Сайтов на компьютере 
(мобильном устройстве) Пользователя загружается сама страница, а также файл 
cookie, позволяющий определить: был ли конкретный компьютер (мобильное 
устройство) и (или) Пользователь на Сайте ранее. 

1.6. При блокировании или удалении файлов cookie, ОАО «Гомсельмаш» 
не может гарантировать корректную работу Сайтов в браузере Пользователя.  

2. Используемые файлы cookie

2.1. ОАО «Гомсельмаш» использует два вида файлов cookie на Сайте: 
«сессионные (сеансовые) файлы cookie» и «постоянные файлы cookie».  

http://www.gomselmash.by/
http://www.gzsito.by/
http://www.mashinostroitel.by/
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Сессионные файлы cookie – это временные файлы, которые удаляются при 
закрытии Сайтов, то есть существуют только на протяжении текущего сеанса. 
Однако если в браузере включено автоматическое восстановление сеанса, что 
случается очень часто, сессионные файлы cookie могут храниться постоянно, как 
если бы браузер никогда не закрывался.  

Постоянные файлы cookie удаляются Пользователем либо по истечении 
установленного срока хранения (как долго файл cookie останется на устройстве 
Пользователя, будет зависеть от срока действия конкретного файла и настройки 
браузера). 

2.2. На Сайтах обрабатываются следующие типы файлов cookie: 
необходимые файлы cookie (данные файлы нужны для обеспечения 

правильной работы Сайта, использования его функций. Отключение 
использования таких файлов приведёт к падению производительности Сайта, 
невозможности использовать его компоненты и сервисы); 

статистические файлы cookie. (данные файлы позволяют хранить историю 
посещений страниц Сайта в целях повышения качества его функционирования, 
анализировать взаимодействие Пользователей с Сайтом, оптимизировать 
содержание Сайта, измерять эффективность рекламных кампаний, предоставляя 
информацию о количестве Пользователей Сайта, времени его использования, 
возникающих ошибках и т.п.);  

функциональные файлы cookie. (данные файлы запоминают 
Пользователей, которые уже заходили на Сайт, их индивидуальные параметры 
(например, страна/область/регион, в котором находится посетитель Сайта) и 
предпочтения, помогают индивидуализировать содержание Сайта, повысить 
удобство пользования Сайтом); 

рекламные файлы cookie. (данные файлы определяют, какие сайты 
Пользователи посещали и как часто, какие ссылки выбирали Пользователи, что 
в дальнейшем позволяет показывать те рекламные объявления, которые 
заинтересуют Пользователя). 
 

3. Управление файлами cookie 

3.1. Большинство браузеров Пользователей настроены автоматически 
принимать файлы cookie. Вы можете изменить настройки таким образом, чтобы 
браузер блокировал файлы cookie или предупреждал, когда файлы данного типа 
будут отправлены на устройство. Есть несколько способов управления файлами 
cookie. Подробнее о параметрах управления cookie можно ознакомиться, 
обратившись к инструкции браузера для того, чтобы узнать, как скорректировать 
или изменить настройки браузера.  

Следует отметить, что некоторые браузеры позволяют посещать интернет-
сайты в режиме ”инкогнито“ для ограничения хранимого на компьютере объема 
информации и автоматического удаления сессионных файлов cookie. Кроме 
того, Пользователь может удалить ранее сохраненные файлы cookie, выбрав 
соответствующую опцию в истории браузера. 
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3.2. Если Пользователь настроил свой компьютер (мобильное устройство) 
на полный запрет приёма файлов cookie, то Пользователь по-прежнему можете 
посещать Cайты. Однако их функциональность может быть значительно 
ограничена, в том числе может отсутствовать доступ к отдельным функциям и 
(или) web-страницам. 

Если Пользователь использует несколько устройств и (или) браузеров для 
доступа в интернет, соответствующие настройки должны быть изменены в 
каждом из них. 
 

4. Внесение изменений в политику в отношении обработки файлов cookie 

4.1. ОАО «Гомсельмаш» может обновлять настоящую Политику в 
отношении обработки файлов cookie по мере необходимости, например, для 
отображения в ней изменений, касающихся используемых файлов cookie, а также 
вызванных операционными, юридическими или нормативными причинами. 

4.2. Изменения в Политике в отношении обработки файлов cookie 
вступают в силу с момента публикации новой редакции на Сайтах. Факт 
использования Сайтов после внесения соответствующих изменений означает 
согласие Пользователя на принятие новой редакции Политики. 


