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ПОЛИТИКА COOKIE  

Учреждения “Sanatorija “Belorusija”” в Юрмале 

 

Учреждение “Sanatorija “Belorusija”” в Юрмале (далее - Санаторий), проспект Булдуру 

4/8, Юрмала, LV-2010, тел. +371 66014100, электронная почта: rezervacija@belorusija.lv, обязуется 

обеспечивать безопасность и защиту прав посетителей сайта (далее - Посетители или Вы), при 

использовании Вами нашего интернет-сайта http://www.belorusija.lv/ (далее - Сайт) и его 

содержания. 

 

Санаторий уважает вашу конфиденциальность, и Санаторий обязуется уважать ваше 

право на законную обработку и защиту ваших персональных данных. Политика Санатория в 

отношении файлов cookie (далее - Политика) дает вам четкое объяснение того, как файлы cookie и 

другие технологии отслеживания используются на интернет-сайте Санатория. 

 

Обращаем ваше внимание на то, что в Политику могут быть внесены изменения, 

дополнения, обновления, о чем Санаторий проинформирует вас, разместив эту информацию на 

домашней интернет-странице Санатория. 

 

Санаторий соблюдает требования законов и постановлений о защите персональных 

данных и в каждом процессе обработки данных заботится о сборе только той информации, 

которая необходима для достижения целей, указанных в настоящей Политике. 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О COOKIES 

 

На Сайте Санатория используются файлы cookie. Они позволяют настраивать работу 
Сайта согласно Вашим потребностям, а также облегчают просмотр и использование нашего 
Сайта. 
 

Что такое cookie? 
 
Файл cookie - это небольшой текстовый файл, который отправляется на Ваш компьютер или 
мобильное устройство, когда Вы посещаете веб-сайт, и который веб-сайт сохраняет на Вашем 
компьютере или мобильном устройстве, когда Вы открываете веб-сайт. Каждый раз, когда Вы 
посещаете сайт, файлы cookie отправляются обратно на главную страницу или на другой веб-сайт, 
распознающий файлы cookie. Файлы cookie действуют как память для определенного веб-сайта, 
позволяя этой странице запоминать Ваш компьютер при следующем посещении, включая файлы 
cookie, которые могут запоминать Ваши настройки или повышать удобство пользования. Вы 
можете найти дополнительную информацию о файлах cookie, а также о том, как управлять ими 
или удалять их, на сайте www.aboutcookies.org.  
 

II. ЦЕЛИ И СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIES 

 

Цели использования файлов cookie 
 
Используя файлы cookie, Cанаторий хочет: 

- обеспечить эффективную и безопасную работу Сайта; 
- улучшить работу Сайта; контролируя использование файлов cookie, Санаторий может 

улучшить работу Веб-сайта и электронных услуг, расширить существующие услуги, 
улучшить функции; анализировать эффективность при посещении Сайта Санатория с 
других сайтов, других устройств или аппаратов; 

mailto:rezervacija@belorusija.lv
http://www.aboutcookies.org/


Page 2 of 3 

- распознавать  тех Посетителей Сайта, которые возвращаются повторно (это помогает 
показать Посетителям более актуальную информацию, адаптируя ее к 
индивидуальным потребностям потребителей); 

- анализировать Ваши привычки, чтобы работа Сайта была удобной, эффективной и 
соответствовала Вашим потребностям и пожеланиям, например, чтобы Вы могли легко 
найти все, что ищете; 

- измерять поток информации и данных, отправляемых на Сайт Санатория (Санаторий 
использует файлы cookie для сбора статистических данных о количестве 
пользователей, посетивших Сайт, и использовании электронных услуг); 

- формировать обобщенную статистику, чтобы понять, как пользователи используют 
веб-сайты, и помочь улучшить их структуру и содержание 

- поддерживать сессию пользователя (после подключения), что позволяет избежать 
необходимости подключаться к каждому подсайту сервиса. 

 
Файлы cookie позволяют Веб-сайту сохранить следующие данные:: 

- данные подключения (IP-адрес подключенного устройства, время подключения, город, 
из которого происходит подключение); 

- тип браузера (способ просмотра); 
- данные о том, как Вы просматриваете Сайт (какие разделы Вы посещаете, какая 

информация и новости вас интересуют). 
 

III. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА САЙТЕ ФАЙЛЫ COOKIE  

 

Санаторий может использовать на своих сайтах следующие типы файлов cookie: 

 

1. необходимые файлы cookie, которые позволяют использовать услуги, доступные на веб-
сайте, такие как аутентификация файлов cookie, которая требуется для аутентификации услуг на 
веб-сайте. 

2. файлы cookie, используемые для обеспечения безопасности веб-сайта, например, для 
обнаружения мошенничества при аутентификации веб-сайта, 

3. файлы cookie, которые позволяют собирать информацию о том,, как используются веб-
сайты, функциональные файлы cookie позволяют запоминать выбранные пользователем 
настройки и персонализацию пользовательского интерфейса, например выбранный язык или 
местоположение пользователя, размер шрифта, внешний вид сайта и т. д. 

 

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE 

 

Санаторий использует файлы cookie для персонализации содержания и рекламы, предоставления 

функций социальных сетей и анализа нашего трафика. 

Все файлы cookie Санатория можно использовать только с Вашего предварительного согласия. 
Вы можете выразить свое согласие, нажав кнопку «Согласен» на панели файлов cookie, которая 
появляется в нижней части веб-сайта.  
 
Обращаем ваше внимание на то, что обязательные файлы cookie и аналитические файлы cookie 
являются условием использования Сайта. Если Вы нажмете кнопку «Не согласен» или отключите 
эти файлы cookie, пользователь не сможет полностью и удобно использовать все функции, 
предлагаемые сайтом Санатория. 
 
Вы можете отозвать свое согласие в любое время в соответствии с процедурой, изложенной в 
следующем разделе Политики. 
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Декларация файлов cookie в последний раз обновлялось 21.02.2019 с помощью Cookiebot 
(https://www.cookiebot.com/en/):   
 

Маркетинговые файлы cookie (1) применяются, чтобы следовать за посетителями на веб-сайтах. 
Цель – показывать соответствующую рекламу и соблюдать интересы отдельных пользователей. 

Название Поставщик услуг Цель Срок Тип 

UUID#[abcdef0123456789]{32} belorusija.domenx.ru Неклассифицирована/
не определена 

Время 
сессии 

HTTP 

 

 

 

V. ОТКЛЮЧЕНИЕ, БЛОКИРОВКА ФАЙЛОВ COOKIE 
 

Вы можете контролировать и удалять файлы cookie по желанию. Подробнее читайте здесь: 

www.aboutcookies.org. Вы можете удалить все файлы cookie на своем компьютере, и Вы можете 

настроить большинство браузеров на блокировку вставки файлов cookie на свой компьютер. 

Однако в этом случае Вам придется вручную настраивать параметры каждый раз, когда Вы 

посещаете веб-сайт, и, кроме того, некоторые услуги и функции могут не работать. 
 
Блокирование или удаление загрузок файлов cookie отключает некоторые функции наших веб-
сайтов, особенно те, для которых требуется регистрация. Отключение файлов cookie не приводит 
к тому, что Вы не можете читать или просматривать контент на наших веб-сайтах, за исключением 
случаев, когда для доступа требуется регистрация. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Политика вступает в силу с момента ее публикации на Сайте. 
 
Санаторий оставляет за собой право вносить изменения в свою Политику при изменении 
определенных обстоятельств, влияющих на регулирование обработки персональных данных, а 
также на условия и порядок использования файлов cookie. Санаторий рекомендует регулярно 
посещать этот раздел для получения актуальной информации. 
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