УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА САЙТАХ А1
На сайте могут использоваться файлы cookie и другие технологии, такие как пиксельные теги и
веб-маяки, в целях формирования рекомендаций, создания персонализированной рекламы и
сбора аналитической информации в обобщенном виде. С помощью данных инструментов мы
можем лучше понять нужды и потребности пользователей и повысить уровень предоставляемых
нами услуг и эффективность пользования нашими сайтами. Пользование нашими сайтами
возможно даже если файлы cookie отключены в браузере. Однако, некоторые функции могут не
работать, если файлы cookie отключены (например, товары, добавленные в корзину, могут не
сохраниться, если вы покинете сайт, а затем повторно на него зайдете). Можно отказаться от
использования cookie, обратившись к настройкам браузера.
Типы собираемой информации
Наши технологии собирают и используют только данные, которые не относятся к персональным,
т.е. которые не идентифицируют Пользователя как физическое лицо, а именно: Информация об
устройстве (тип устройства, IP-адрес, тип и настройки браузера, операционная система, URL
источника запроса и т.п.)
•
Предпочтения контента (посещенные веб-страницы, типы и тематики контента,
используемые мобильные приложения)
•
Информация о показе рекламы (просматриваемость рекламного контента,
продолжительность отображения рекламы, взаимодействие пользователя с промо-контентом и
т.п.)
Мы также можем собирать данные, которые пользователи предоставляют добровольно,
например, информацию, имеющуюся в ответе в анкете или опросе.
Цели сбора и использования данных
Мы используем информацию, собираемую на сайте, для развития продуктов и услуг компании, а
также для улучшения взаимодействия пользователей с рекламой:
•

Предлагая пользователям более релевантный контент и рекламу;

•

Предоставляя персонализированные промо-материалы;

•

Анализируя пользовательские предпочтения для показа наиболее подходящей рекламы;

•

Определяя принципы в использовании рекламы и взаимодействии с ней.

Мы также можем передавать агрегированные данные заинтересованным третьим лицам
(рекламодателям и паблишерам), чтобы помочь им таргетировать рекламные кампании,
отслеживать эффективность рекламы и улучшать свои услуги.
Мы используем услуги третьих сторон для мониторинга трафика, статистических исследований,
рекламы и других операций на сайтах A1.
Наше использование данных подкреплено прозрачными процессами и соблюдением
конфиденциальности данных и норм защиты.
Хранение и обработка данных
Вся информация хранится и обрабатывается согласно законодательству Республики Беларусь в
области защиты информации.
Изменения политики

A1 может менять политику использования cookies без уведомления пользователей, но с
обязательной публикацией на нашем сайте до того, как нововведения войдут в силу.

