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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, содержащихся в файлах cookie 

 

Продолжая пользование настоящим сайтом, я выражаю согласие на обработку (в том числе 

передачу) моих персональных данных с использованием средств автоматизации Некоммерческой 

корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного 

страхования», зарегистрированному по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Детский пер., д. 5, лит. 

А, пом. 5Н № 8 (далее по тексту – Оператор, НКО «МОВС»).  

При нахождении посетителя на сайте НКО «МОВС», файлы cookies сохраняются браузером 

посетителя на жёстком диске и НКО «МОВС» получает информацию, посылаемую браузером и 

компьютером (телефоном, иным устройством) посетителя на сайте НКО «МОВС». 

Для функционирования сайта НКО «МОВС» использует функционал метрической 

программы Яндекс.Метрика. 

НКО «МОВС» использует полученную таким образом информацию исключительно в 

статистических целях и в целях совершенствования сайта НКО «МОВС» в соответствии с 

требованиями его посетителей. 

Информация, полученная таким образом, не передаётся и не раскрывается третьим лицам, а 

файлы cookies могут быть удалены с браузера посетителя по его желанию. 

Настоящее Согласие даётся Оператору в отношении следующих персональных данных, 

содержащихся в файлах cookies:  

• сведения о пользовательской сессии (включая, но не ограничиваясь: сведения о посещенных 

страницах, сведения о количестве посещений страниц, сведения о длительности пользовательской 

сессии, сведения о сторонних сайтах, с которых посетитель по ссылке переходит на сайт НКО 

«МОВС», сведения о ссылках на сайте НКО «МОВС», по которым посетитель переходит на 

сторонние сайты);  

• сведения об устройстве посетителя (включая, но не ограничиваясь: сведения о браузере 

пользователя, сведения о системных языках посетителя, сведения о поддерживаемых шрифтах 

посетителя, сведения об операционной системе посетителя, сведения о стране и регионе посетителя, 

сведения о провайдере посетителя, сведения о разрешении экрана посетителя, сведения о 

количестве цветов экрана посетителя, сведения о внутреннем номере устройства, сведения о 

процессоре устройства, сведения о настройках устройства сведения о аудио- и видеоустройствах, 

сведения об установленных плагинах);  

• сведения о действиях посетителя (переходы между разделами сайта и нажатия клавиш); 

• обезличенные данные о посетителях, а именно: пол, возраст, данные о геолокации устройства, 

с которого осуществляется пользование сайтом; 

• данные для авторизации (логин, пароль) в случае регистрации посетителя на сайте Оператора; 

• «Вебвизор». В целях оптимизации, улучшения качества использования сайта, тестирования 

новых элементов и отслеживания реакции на них посетителей, выявления ошибок в вёрстке и 

дизайне, определения наиболее интересного контента Оператором используется функция 

«Вебвизор» (бесплатный инструмент аналитики, доступный в рамках Яндекс.Метрики. Он 

записывает действия пользователей на страницах сайта — от начала посещения до его завершения). 

 Полученные данные обрабатываются Оператором с использованием метрической программы 

Яндекс.Метрика. 

Посетитель уведомлен и согласен с тем, что при включенной настройке «Включить режим 

Инкогнито» в настройках счетчика для обеспечения повышенной приватности посетителей сайта 

Сервис собирает и передает меньший объем данных о посетителях сайта. В режиме Инкогнито 

могут быть недоступны либо частично недоступны некоторые функции Сервиса. 

Посетитель может отказаться от обработки Cookies в настройках своего браузера. В таком 

случае Сайт будет использовать только те Cookies, которые строго необходимы для 

функционирования Сайта и предлагаемых им сервисов. 

В случае выражения несогласия на обработку вышеуказанных персональных данных вы 

можете изменить настройки браузера или прекратить использование сайта. 


