
Политика в отношении обработки cookie-файлов 
 

1. Cookie-файлы являются текстовым файлом, сохраненным в браузере компьютера 
(мобильного устройства) пользователя официального интернет-сайта Общества с 
ограниченной ответственностью «ИКСПЭЙ» https://xpay.by (далее – сайт) при его 
посещении пользователем для отражения совершенных им действий. Этот файл позволяет 
не вводить заново или выбирать те же параметры при повторном посещении сайта. 

Целью обработки cookie является обеспечение удобства пользователей сайта и 
повышение качества его функционирования. 

Мы не используем cookie для идентификации субъектов персональных данных. 
Если вы не хотите, чтобы мы использовали эти технологии, установите 

соответствующие настройки в используемом вами браузере. 
2. На сайте обрабатываются следующие типы cookie: 
2.1. Обязательные (функциональные) – позволяют обеспечить индивидуальный опыт 

использования сайта и устанавливаются в ответ на действия субъекта персональных 
данных. Такой тип cookie всегда включен для корректной работы сайта. Эти файлы cookie 
необходимы для того, чтобы вы могли использовать сайт и его функции. Их нельзя 
отключить. Они устанавливаются в ответ на сделанные вами запросы, такие как настройка 
параметров конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. 

2.2. Аналитические cookie-файлы собирают информацию, чтобы помочь нам понять, 
как используется наш сайт, насколько эффективны наши маркетинговые кампании, а также 
помочь нам оптимально настроить сайт. Мы используем Google Analytics, Google Tag 
Manager и Яндекс.Метрика. Данный тип cookie-файлов вы можете разрешить или запретить 
использовать по своему усмотрению. По умолчанию использование их запрещено. 

Обращаем внимание, что отключение аналитических cookie не позволяет определять 
предпочтения пользователей сайта, в том числе наиболее или наименее популярные 
страницы, и принимать меры по совершенствованию работы сайта исходя из предпочтений 
пользователей. 

2.3. Рекламные cookie-файлы предоставляют рекламным компаниям информацию о 
вашей онлайн-активности, чтобы помочь им предоставлять вам более релевантную онлайн-
рекламу или ограничить количество просмотров рекламы. Эта информация может быть 
передана другим рекламным компаниям. Использование этого типа cookie-файлов вы 
можете разрешить или запретить по своему усмотрению. По умолчанию использование их 
запрещено. 

3. Часть используемых cookie-файлов хранится во время пользования сайтом, а 
остальные – не более 6 месяцев. 

4. Помимо настроек cookie на сайте субъекты персональных данных могут принять 
или отклонить сбор всех или некоторых cookie в настройках своего браузера.  

При этом некоторые браузеры позволяют посещать интернет-сайты в режиме 
«инкогнито», чтобы ограничить хранимый на компьютере объем информации и 
автоматически удалять сессионные cookie. Кроме того, субъект персональных данных 
может удалить ранее сохраненные cookie, выбрав соответствующую опцию в истории 
браузера. 

Подробнее об управлении cookie можно ознакомиться в параметрах используемого 
вами браузера. 


