
 

Условия использования файлов cookie 

В условиях использования файлов cookie SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (далее – LMT) на сайтах 
lmt.lv; mans.lmt.lv; bizness.lmt.lv; viedtelevizija.lmt.lv; straume.lmt.lv; domazali.lmt.lv; apple.lmt.lv; 
samsung.lmt.lv (далее – веб-сайт) указывает цели использования файлов cookie, а также право 
посетителя изменять и выбирать использование файлов cookie в соответствии со своими 
потребностями и интересами. 

LMT использует файлы cookie для улучшения работы сайта,  для обеспечения работы и 
функциональности сайта и т. д. В тех случаях, когда собранные личные данные обрабатываются, 
LMT выступает в роли оператора обработки. Более подробная информация о роли LMT в 
вопросах обработки персональных данных доступна в Политике частности LMT. 

Что такое файлы cookie? 

Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые веб-браузер (например, Google Chrome, 
Internet Explorer, Firefox, Safari и т. д.) создает и хранит на устройстве посетителя (компьютере, 
мобильном телефоне или планшете) для идентификации браузера, сохраненной в браузере 
информации или настроек. Это позволяет веб-сайту сохранять индивидуальные настройки 
посетителя, распознавать его и соответствующе реагировать. Использование файлов cookie может 
быть отключено или ограничено, но без файлов cookie невозможно будет в полной мере 
воспользоваться всеми функциями веб-сайта. 

Какие файлы cookie мы используем и для каких целей? 

Существует несколько типов файлов cookie (постоянные и сеансовые). В зависимости от 
выполняемых функций и целей использования, мы используем технические или необходимые 
файлы cookie, аналитические файлы cookie (для статистических целей) и маркетинговые 
(таргетированные) файлы cookie. 

При использовании файлов cookie обрабатываются общие привычки посетителей и история 
использования веб-сайта, а также для выявляются проблемы и возможные недостатки в работе 
веб-сайта, а также собирается статистика о потоке посетителей на веб-сайте, количествео 
посетителей, время, проведенное на сайте, и т. д. Файлы cookie также используются для 
обеспечения полной функциональности веб-сайта и его удобства для пользователя. 

Подробная информация об описании каждого файла cookie (включая участие третьих сторон), его 
продолжительности и цели доступна в информационном сообщении о файлах cookie, 
используемых на веб-сайте. 

Информация о файлах cookie не передается для обработки за пределами Европейского Союза и 
ЕЭЗ. 

Технические или обязательные файлы cookie 

Эти файлы cookie необходимы для того, чтобы посетитель мог свободно использовать и 
просматривать веб-сайт и использовать его функции, включая получение информации об услугах 
и их покупку, а LMT - выполнять запросы, инициированные посетителем, а также для того, чтобы 
сайт запоминал, с какими файлами cookie согласился посетитель. Эти файлы cookie 
идентифицируют устройство посетителя, но не идентифицируют личность пользователя 
устройства и не собирают или обобщают информацию. Без этих файлов cookie веб-сайт не сможет 
функционировать должным образом, например, предоставлять посетителю необходимую 



информацию, запрошенные услуги в интернет-магазине или обеспечивать просмотр запрошенного 
видео. Эти файлы cookie хранятся на устройстве посетителя до тех пор, пока файл cookie не 
выполнит свою функцию, но не более двух лет. В соответствии с Законом об услугах 
информационного сообщества требуемые файлы cookie устанавливаются автоматически. Однако 
если посетитель решает отключить функции, предоставляемые браузером, он должен знать, что 
веб-сайт не сможет функционировать должным образом. 

Аналитические файлы cookie 

Аналитические cookie-файлы (или cookie-файлы, используемые в статистических целях) собирают 
информацию о том, как посетитель использует веб-сайт, определяют наиболее часто 
используемые разделы, включая контент, которое посетитель выбрал при просмотре веб-сайта. 
Информация используется в статистических целях только в обобщенном и анонимном виде, что 
помогает делать выводы с целью определить, что интересует посетителей сайта, как улучшить 
функциональность сайта и как сделать его более удобным для пользователей. Аналитические 
cookie-файлы идентифицируют только устройство посетителя, но не идентифицируют 
пользователя устройства. Статистические  файлы cookie размещаются в устройстве только после 
того, как посетитель выбрал поддержку активации этих файлов. 

В некоторых случаях некоторые аналитические файлы cookie, например, файлы cookie Google 
Analytics управляются третьими лицами, такими, как Google Inc., в соответствии с нашими 
рекомендациями и только в указанных целях. Подробнее об Условиях предоставления услуг 
Google Analytics можно узнать на веб-сайте по адресу 
https://www.google.com/analytics/terms/us.html. 

Эти файлы cookie хранятся на устройстве посетителя не более двух лет. Аналитические cookie-
файлы не обязательны для отображения контента сайта, посетитель может в любое время 
ограничить или отключить их. Статистические файлы cookie не связаны с персонализированными 
маркетинговыми предложениями. 

Маркетинговые (таргетированные) файлы cookie  

Маркетинговые (таргетированные) файлы cookie используются для настройки рекламы и 
уведомлений в соответствии с интересами посетителя, а также для ограничения возможности 
посетителю видеть рекламу и измерять эффективность рекламных кампаний. Эти файлы cookie 
размещаются третьими лицами, такими как Google и Adwords, с разрешения LMT в соответствии с 
заявленными целями. Маркетинговые файлы cookie хранятся независимо на устройстве 
посетителя. Для размещения этих файлов cookie в устройстве требуется согласие посетителя. 
Как долго хранятся файлы cookie 
Если не указано иное, файлы cookie сохраняются до завершения действия, для которого они 
собраны, а затем удаляются. Срок хранения или срок действия файлов подробно описан в 
описании каждого файла cookie, которое доступно в информационном уведомлении о файлах 
cookie, используемых на веб-сайте. 

 

Сохранение, ограничение и отключение файлов cookie. 

При посещении веб-сайта отображается сообщение о том, что веб-сайт использует файлы 
cookie. Установив или отключив отметку для определенной группы файлов cookie, посетитель 
может подтвердить или отменить свое согласие на использование определенных типов файлов 
cookie. Посетитель может в любое время изменить свои предпочтения или ограничить 
использование файлов cookie в нижнем колонтитуле сайта, активировав ссылку “Настройки 
файлов cookie”. Нажав “Подтвердить все / Подтвердить отмеченные”, посетитель подтверждает, 
что ознакомился с Условиями использования файлов cookie, в т.ч. информацией о cookie-файлах 
(виды использования, цели использования, участие третьих лиц и т. д.), а также согласен на 
определенные настройки для использования cookie-файлов. 



Обрати внимание, что настройки безопасности любого веб-браузера позволяют ограничивать, 
блокировать и удалять файлы cookie, например, в настройках можно установить флажок “Никогда 
не принимать файлы cookie”. Посетитель также может изменить настройки своего браузера, 
чтобы сохраненные файлы cookie удалялись каждый раз, когда браузер закрывается. Отключив 
сбор cookies в браузере, посетитель может прекратить сбор и использование информации. 
Изменения в настройках должны быть сделаны для каждого браузера индивидуально. Однако 
пользователь устройства должен помнить, что, если отключить необходимые файлы cookie, веб-
сайт не сможет функционировать полноценно. 

LMT постоянно совершенствует и развивает свою деятельность, в результате чего может 
возникать необходимость пересмотра и дополнения настоящих Условия использования файлов 
cookie. Поэтому мы призываем посетителей регулярно читать текущую версию Условий 
использования файлов cookie. 

Контактная информация для вопросов, связанных с использованием файлов cookie 

Если появились какие-либо вопросы относительно использования файлов cookie, пожалуйста, 
свяжись с LMT: 

LMT круглосуточный бесплатный информационный телефон 8076 8076;  

LMT круглосуточный информационный телефон для звонков из-за рубежа +371 2931 9911 (при 
звонках из стран Европейской экономической зоны – бесплатно); электронная почта info@lmt.lv; 
SMS в контактный центр LMT 8076 8076; электронная почта cпециалистa по защите данных: 
mailto:personasdati@lmt.lv. 

 

Редакция в силе с 28.05.2020. 
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