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 XXX is committed to be compliant with 
regulation 6 of the Privacy and Electronic 
Communications (EC Directive) Regulations 
2003 (PECR).  
As such, XXX does not use cookies to:  

- collect personally identifiable 
information about your customers  

- collect data for the purposes of 
marketing  

- collect data for the purposes of user 
behaviour tracking  

 
The XXX survey collection website requires 
a session cookie that is ‘strictly necessary’. 
This cookie is used to ensure that when 
users answer survey questions, and click the 
‘Submit Survey’ button, the site ‘remembers’ 
what they answered on the previous page. 
This cookie is strictly necessary to provide 
the service the user requested and is 
therefore exempt from the PECR and no 
consent is required.  
If necessary, where required by law or to 
detect or prevent fraudulent activity that 
could harm our customers, XXX may utilize 
cookie technology. This cookie, if required, 
may be session based or persistent 
dependant on the requirement. It will only be 
used for the purpose of detecting or 
preventing criminal activity and is therefore 
exempt from the PECR and no consent is 
required.  

Компания XXX обязуется соблюдать 
положение 6 директивы Privacy and 
Electronic Communications (EC Directive) 
Regulations 2003 (PECR)(«Положения по 
обмену конфиденциальной и электронной 
информацией 2003 (Директива ЕС)»). 
В связи с этим компания XXX не 
использует файлы «cookies» для: 

 сбора информации личного 
характера о ваших клиентах; 

 сбора информации в рекламных 
целях; 

 сбора информации в целях 
отслеживания действий 
пользователя. 

На сайте опросов компании XXX сеанс 
«cookie» применяется только по причине 
крайней необходимости. Файл «cookie» 
используется на сайте для 
«запоминания» информации ответов 
пользователя, введенных на предыдущих 
страницах, после нажатия кнопки «Submit 
Survey» («Отправить опрос»). Файл 
«cookie» крайне необходим для 
предоставления услуг, необходимых 
пользователю, и поэтому его 
использование является исключением из 
директивы PECR без всякого на то 
согласия. 
В случае необходимости, в соответствии 
с законом или для обнаружения или 
предотвращения мошеннических 
действий, которые могут нанести ущерб 
нашим клиентам, компания XXX может 
использовать технологию «cookie». При 
необходимости файлы «cookie» могут 
быть сеансовыми или постоянными, в 
зависимости от требований. Файл 
«cookie» будет использоваться только в 
целях выявления или предотвращения 
преступной деятельности, и поэтому его 
использование является исключением из 
Директивы PECR без всякого на то 
согласия. 


