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О файлах cookies 

 

1. Политика обработки и использования файлов «cookie» в обществе с 

ограниченной ответственностью «ФТМ Брокерс» (далее – «мы») разъясняет 

то, как мы используем файлы «cookie», и какие возможности контроля их 

использования у вас есть. 

2. Во время просмотра любой страницы сайта ftm.by на ваш компьютер 

(устройство) загружается сама страница, а также небольшой текстовый файл 

под названием «cookie». Такими файлами пользуются многие сайты, 

поскольку «cookie» позволяют осуществлять множество полезных вещей. 

Например, благодаря этим файлам владельцы сайтов могут определить, бывал 

ли конкретный компьютер (и, вероятно, его пользователь) на этом сайте 

раньше. Это происходит во время повторного посещения сайта посредством 

проверки компьютера (устройства) пользователя на наличие файла cookie», 

оставшегося с прошлого посещения. 

3. Информация, которую мы получаем посредством «cookie»-файлов, 

помогает нам предоставлять вам наши услуги в наиболее удобном для вас 

виде, а также может помочь нам составить представление о наших 

пользователях. Мы используем файлы «cookie», если вы пользуетесь нашим 

веб-сайтом (вне зависимости от того, зарегистрированы ли вы и выполнили ли 

вы вход). 

4. Мы используем Google Ananlytics для сбора и анализа статистических 

данных: Google от нашего имени собирает информацию неличного характера 

о посетителях сайта ftm.by с применением файлов «cookie», записей о 

посещениях сайта и специального кода, размещенного на нашем сайте. Вы 

можете ознакомиться, как Google обрабатывает информацию о пользователях, 

получаемую от его партнеров. 

5. Файл «cookie» – это данные, среди которых часто содержится 

уникальный анонимный идентификатор, который посылается вашему 

браузеру компьютером (устройством) сайтом и сохраняется на жестком диске 

вашего компьютера. Каждый сайт может посылать свои файлы «cookie» на 

ваш компьютер, если настройки вашего браузера разрешают это. Чтобы 

сохранить конфиденциальность ваших данных, ваш браузер открывает сайтам 

доступ только к их собственным «cookie». Зачастую «cookie»-файл 

высылается сразу же, как пользователь заходит на сайт: так подсчитывается 

количество посещений сайта. 

6. Пользователи могут настроить свои компьютеры (устройства) так, 

чтобы они автоматически принимали все файлы «cookie», либо 

предупреждали каждый раз, когда сайт пытается записать свой «cookie» на 

жесткий диск пользователя, либо вовсе не принимать никаких «cookie»-

файлов. Последний вариант означает, что некоторые персональные услуги не 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://policies.google.com/technologies/partner-sites


могут быть предоставлены пользователям, а также что пользователи, 

выбравшие такие настройки, не смогут пользоваться сайтом ftm.by. 

7. Когда вы предоставляете любую личную информацию сайту ftm.by (к 

примеру, для подписки на рассылку новостей), то, как мы используем эту 

информацию, регулируется действующим законодательством. 

Как правило, любая информация, предоставленная вами, используется 

только нами и представителями или поставщиками услуг компании. Вашу 

информацию мы раскрываем только в тех случаях, когда того требует или 

позволяет законодательство. Мы будем хранить ваши личные данные в нашей 

системе столько времени, сколько необходимо для обеспечения 

бесперебойной работы соответствующей услуги или как того требует или 

позволяет законодательство. 

 

 

 

 

 

 

 


