
Согласие на обработку персональных данных для посетителей сайта 
Продолжая использование сайта ulife.ru свободно, своей волей и в своем интересе выражаю 
свое согласие Акционерному обществу «Страховая компания «Югория-Жизнь» (121087, 
г. Москва, Береговой пр-д, д. 5а к. 1, этаж 20 офис 20/1/1), ОГРН 1068601000335, ИНН 
8601027509 (далее – Оператор) на автоматизированную обработку моих персональных 
данных в соответствии со следующим перечнем: 

• мои запросы, как посетителя сайта; 
• системная информация, данные из моего браузера; 
• файлы cookie; 
• мой IP-адрес; 
• установленные на моем устройстве операционные системы; 
• установленные на моем устройстве типы браузеров; 
• установленные на моем устройстве расширения и настройки цвета экрана; 
• установленные и используемые на моем устройстве языки; 
• версии Flash и поддержка JavaScript; 
• типы мобильных устройств, используемых мной (если применимо); 
• географическое положение; 
• количество посещений сайта и просмотров страниц; 
• длительность пребывания на сайте; 
• запросы, использованные мной при переходе на сайт; 
• страницы, с которых были совершены переходы; 
• Программы Яндекс.Метрика, Google Analytics. 

Я уведомлен и согласен, что обработка моих данных на основании настоящего Согласия 
осуществляется Оператором в целях улучшения работы сайта, совершенствования его 
функционала, определения моих предпочтений, предоставления целевой информации по 
продуктам и услугам Оператора и партнеров.  
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт Оператора и 
действует до момента его отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано мною путем направления Оператору письменного уведомления об этом не менее 
чем за один месяц до даты фактического прекращения обработки моих персональных 
данных. Я уведомлен и мне понятно, что согласие на обработку моих пользовательских 
данных может быть ограничено мной полностью или частично путем изменения и (или) 
отключения соответствующих настроек в своем браузере. 
Как и многие другие сайты, наш сайт использует файлы cookies, в целях реализации на 
нашем сайте наиболее индивидуализированного функционала, который максимально точно 
отвечает Вашим потребностям, а также накопления статистической информации для 
анализа и улучшения работы нашего сайта. Анализ данной информации позволяет нам 
делать посещение Вами нашего сайта более удобным. Продолжая использование нашего 
сайта, Вы даете свое согласие на использование нами фалов cookies. Если Вы не согласны 
с использованием файлов cookies, Вы можете запретить это, выбрав соответствующие 
настройки в браузере. С дополнительной информацией о файлах cookies Вы можете 
ознакомиться в нашей Политике в отношении обработки и защиты персональных данных, 
доступной по ссылке. 

https://www.ulife.ru/upload/documents/Consent-to-the-processing-of-personal-data.pdf
https://www.ulife.ru/upload/documents/Consent-to-the-processing-of-personal-data.pdf

