
Извлечение из Положения ЗАСО «Белнефтестрах» о 

политике в отношении обработки персональных 

данных 

Общество обрабатывает cookie-файлы, которые позволяют упростить 
взаимодействие с сайтом Общества и обеспечить его безошибочное использование.  

На сайте Общества используются следующие типы cookie-файлов: 
технические (обязательные) cookie-файлы. Данный тип cookie-файлов требуется 

для обеспечения функционирования сайта и не подлежат 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, которые являются критически важными для 
работы отдельных страниц сайта. Данный тип cookie-файлов 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. 
Запретить хранение данного типа cookie-файлов можно непосредственно на интернет-
сайте Общества либо в настройках браузера; 

аналитические/целевые cookie-файлы, используемые Обществом для 
отслеживания действий и сессий пользователей для предоставления более 
персонализированных услуг и (в случае с целевыми cookie-файлами) задаваемые 
третьими сторонами, с которыми Общество осуществляет рекламные кампании. 
Данные cookie-файлы позволяют подсчитывать количество и длительность посещений 
сайта, анализировать как посетители используют веб-сайт, что помогает нам оценивать 
и улучшать работу нашего веб-сайта, отображать актуальную для посетителей сайта 
рекламу .Эти cookie-файлы не являются обязательными, и посетители сайта могут в 
любое время отказаться от их установки непосредственно на интернет-сайте Общества 
либо в настройках браузера. 

Информация об используемых на сайте www.bns.by cookie-файлах с указанием 
цели обработки каждого cookie-файла и сроков их хранения указана в приложении 3 к 
настоящему Положению. 

Перейдя на сайт www.bns.by, пользователь может разрешить установку всех 
cookie-файлов, используемых на веб-сайте, либо установить запрет на использование 
отдельных категорий cookie-файлов. При этом, запрет на использование cookie-файлов 
может привести к нарушениям функциональных элементов сайта.  

Настройки работы с cookie-файлами могут быть изменены пользователем в 
любое время с помощью соответствующего меню в используемом браузере (с 
информацией о параметрах управления cookie-файлами в основных браузерах можно 
ознакомиться, перейдя по внешним ссылкам, указанным в приложении 3 к настоящему 
Положению). 

 



Приложение 3 
к Положению о политике ЗАСО «Белнефтестрах» в 
отношении обработки персональных данных 

ИНФОРМАЦИЯ 
об используемых на сайте www.bns.by cookie-файлах 

 
Поставщик 
cookie файла 

Название 
cookie-файла 

Назначение cookie-файла Тип cookie-файла Срок 
хранения 
cookie-
файла 

bns.by cookie_agree Запоминают выбор пользователя относительно 
принятия/отклонения cookies 

технический 
(обязательный) 

1 год 

bns.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 

Yandex Metrica ymex Хранит вспомогательную информацию для работы Yandex Metrica: 
время создания идентификаторов и их альтернативные значения 

функциональный 1 год 

Yandex Metrica yandexuid Регистрирует данные о поведении посетителей на веб-сайте. 
Используется для внутреннего анализа и для оптимизации веб-
сайта. 

функциональный 1 год 1 
месяц 10 
дней 

Yandex Metrica _ym_uid Используется для идентификации пользователя функциональный 1 год 

Yandex Metrica i Сохраняет состояния пользователей в промежутке между 
запросами страниц 

функциональный  1 год 1 
месяц 10 
дней 

Google 
Analytics 

_ga Это cookie-файл Google Analytics, используемый для 
идентификации уникальных пользователей 

аналитический/целевой 2 года 

Google 
Analytics 

_gid Это cookie-файл Google Analytics, отвечающий за отслеживание 
поведения пользователей 

аналитический/целевой Истекает 
после 24 
часов 
отсутствия 
активности 



Yandex Metrica _ym_d Этот cookie-файл запоминает дату первой пользовательской 
сессии 

аналитический/целевой 1 год 

Yandex Metrica _ym_isad Используется чтобы определить, использует ли посетитель 
блокировщики рекламы 

аналитический/целевой 2 дня 

Google Tag 
Manager 

tmr_lvid Используется для отслеживания взаимодействия пользователя с 
веб-сайтом. Ведет подсчет уникальных посетителей сайта. 

аналитический/целевой 11 месяцев 

Google Tag 
Manager 

tmr_lvidTS Используется для отслеживания взаимодействия пользователя с 
веб-сайтом. Регистрирует данные о поведение посетителей на 
сайте. 

аналитический/целевой 11 месяцев 

Google Tag 
Manager 

tmr_reqNum Используется для отслеживания взаимодействия пользователя с 
веб-сайтом. Ведет подсчет уникальных посетителей сайта. 

аналитический/целевой 11 месяцев 

Google Tag 
Manager 

tmr_detect Хранит результат определения наличия блокировки рекламы 
браузером на веб-сайте 

аналитический/целевой 1 день 

Google 
Analytics 

gat_UA-
24626910-1 

Используется для регулирования частоты запросов  аналитический/целевой истекает 
через 1 
минуту 

Yandex Metrica yuidss 
 
 

Собирает информацию о поведении пользователя на различных 
веб-сайтах. Эта информация позволяет оптимизировать 
релевантность рекламы на веб-сайте 

аналитический/целевой 1 год 1 
месяц 10 
дней 

Facebook _fbp Сookie-файл, настраиваемый Facebook и используемый для 
размещения серий рекламных продуктов, таких как торги в 
реальном времени, от сторонних рекламодателей 

аналитический/целевой 90 дней 

Mail.ru VID Сеансовый cookie-файл, используемый для отслеживания 
поискового запроса, сделанного пользователем. 

аналитический/целевой 1 год 

vk.com remixlang Обеспечивает работу виджета vk.com аналитический/целевой 357 дней 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

СПИСОК  
адресов страниц в сети интернет, на которых можно ознакомиться с информацией о параметрах управления 

cookie-файлами в основных браузерах 
 

Наименование интернет-
браузера 

Страница с информацией в сети интернет 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/ru/kb/kuki-informaciya-kotoruyu-veb-sajty-hranyat-na-vas 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru 

Safari https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera https://help.opera.com/ru/latest/web-
preferences/#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-cookie 

Microsoft Edge 

https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-
edge/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B2-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-
2a946a29ae09 

Microsoft Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/ru-
ru/windows/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B8-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%B8%D0%BC%D0%B8-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Яндекс https://browser.yandex.ru/help/personal-data-protection/cookies.html  
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