
Политика в отношении обработки cookie 

 

 

1. Одним из основополагающих принципов в работе РУП 

«Национальный аэропорт Минск» (далее – Оператор) является 

обеспечение защиты конфиденциальности пользователей официального 

сайта Оператора (далее – Пользователи). Настоящий документ описывает 

порядок обработки cookie (далее – Политика), предоставляемых на 

официальном сайте Оператора https://airport.by/ (далее – Сайт). 

2. В настоящем Политике используются следующие основные 

термины и их определения: 

Администрация Сайта — работники Оператора, отвечающие  

за управление Сайтом, организацию и (или) осуществление сбора и 

обработки персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, и порядок действий (операций), совершаемых  

с персональными данными. 

Браузер — прикладное программное обеспечение для просмотра 

страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их 

каталогов; управления веб-приложениями, а также для решения других 

задач. В глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, 

манипулирования и отображения содержания интернет-сайтов.  

Пользователь — прямо или косвенно определенное физическое 

лицо (субъект персональных данных), имеющее доступ к Сайту 

посредством сети Интернет. 

Cookie — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-

сервером (Сайтом) и хранимый на устройстве пользователя. Веб-клиент 

(браузер) всякий раз при попытке открыть страницу соответствующего 

Сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу (Сайту). 

IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, 

построенной по протоколу IP. 

Термины и определения, указанные в настоящей Политике, 

используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь 

от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных». 

3. На сайте обрабатываются следующие типы cookie: 

обязательные файлы cookie — это cookie-файлы, необходимые  

для надлежащего функционирования интернет-сайта, обеспечивают 

перемещение по веб-сайту и использование его базовых функций;  

функциональные файлы cookie — это cookie-файлы, которые 

абсолютно необходимы для работы ключевых функций сайта. Без таких  

cookie-файлов сайт не может использоваться по назначению. 

https://airport.by/


4. На Сайте используются только сессионные или временные 

cookie, которые могут существовать только в тот промежуток времени, 

когда пользователь находится на сайте. После того, как он закрыл окно 

браузера, cookie удаляются*. 

5. Сайт не может быть использован таким образом, который может 

привести к повреждению серверов или сети Оператора, перегрузить  

их или вывести из строя, а также помешать другим лицам использовать 

Сайт. 

6. В случае разглашения персональных данных Администрация 

сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная 

информация: 

стала публичным достоянием до её разглашения; 

была получена от третьей стороны до момента её получения 

Администрацией сайта; 

была разглашена с согласия Пользователя; 

была предоставлена Администрацией сайта по запросу 

компетентных органов в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь. 

7. Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты. 

Администрация сайта не несет ответственности за политику 

конфиденциальности таких сайтов  

и призывает Пользователей быть осторожными при использовании 

других сайтов. 

8. Оператор оставляет за собой право пересматривать настоящую 

Политику по мере необходимости. 

9. Все внесенные изменения в настоящую Политику вступают в 

силу после опубликования её на Сайте. 

_________________________________ 
*Примечание: 

Помимо настроек cookie на Cайте Пользователи 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, Пользователь может 

удалить ранее сохраненные cookie выбрав соответствующую опцию в истории 

браузера. 

Целью обработки cookie является обеспечение удобства Пользователей  

и повышение качества его функционирования. Оператор не передает cookie 

третьим лицам и не использует их для идентификации субъектов 

персональных данных. 


