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ООО «СОТЕЛ» (далее – СОТЕЛ) обрабатывает данные, указанные в Политике 

использования cookie-файлов (далее – Политика), собранные в процессе 

использования пользователем нашего сайта.  

Сайт www.sotel.su, использует cookie-файлы.  

Пользуясь сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой, в том числе с тем, что 

cookie-файлы могут использоваться для их последующей обработки системами 

Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google Firebase, Appmetrica и др., а также могут 

передаваться третьим лицам для проведения исследований, выполнения работ или 

оказания услуг. 

Условия Политики могут быть изменены СОТЕЛ в одностороннем порядке 

без какого-либо специального уведомления. Политика является открытым и 

общедоступным документом. СОТЕЛ рекомендует пользователям регулярно 

проверять условия Политики на предмет их изменений. Продолжение 

использования сайта после внесения изменений в Политику означает принятие и 

согласие пользователем с такими изменениями. 

 

Что такое cookie-файл? 

 

Сookie-файл - небольшой фрагмент данных, передаваемый с 

просматриваемого сайта на хранение браузеру пользователя сайта. При повторном 

посещении страниц этого же сайта браузер пользователя передаёт сохранённую 

ранее информацию обратно. Таким образом, именно благодаря cookie-файлам сайт 

способен запоминать Ваши действия, а также предпочтения (язык, размер шрифта и 

т.д.), поэтому нет необходимости в их повторной настройке при повторных 

посещениях сайта, либо при переходе между страницами сайта. 

Наш сайт автоматически не собирает личную информацию, за исключением 

информации, содержащейся в cookies.  

Cookie-файлы могут использоваться для: 

1) Настройки содержимого веб-страниц сайта в соответствии с 

предпочтениями пользователей, а также для распознавания пользователя; 

2) Создания статистики, которая помогает понять, как именно пользователи 

используют сайт; 

3) Поддержания сеанса пользователя сайта (после входа в систему), благодаря 

чему пользователи не должны повторно вводить логин и пароль на каждой 

страничке; 

Некоторые операции на страницах сайта не могут быть выполнены без 

использования cookie-файлов, которые технически необходимы для 

функционирования сайта. При посещении сайта Вы можете также получать cookie-

файлы от сайтов помимо посещаемого (так называемые «сторонние cookie-файлы»).  

Также существуют различные типы «cookie-файлов», которые в зависимости 

от характеристик и функций могут сохраняться на Вашем устройстве в течение 

различных периодов времени. 

http://www.sotel.su/
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Во многих случаях браузеры по умолчанию допускают хранение cookie-

файлов. 

 

Как мы используем Ваши сookie-файлы? 

 

Cookie-файл используются СОТЕЛ в целях улучшения и обеспечения 

работоспособности сайта, а также в целях совершенствования продуктов и услуг 

СОТЕЛ, определения Ваших предпочтений для предоставления целевой 

информации по продуктам и услугам СОТЕЛ, и партнёров СОТЕЛ. 

 

Как мы обрабатываем Ваши сookie-файлы? 

 

Наш сайт обрабатывает полученные данные, в том числе, с использованием 

метрических программ и систем аналитики, таких как Google Analytics, 

Яндекс.Метрика, Google Firebase, Appmetrica, Tune, Сегменто. 

Пользователь может дополнительно ознакомиться с принципами безопасности 

и конфиденциальности сторонних аналитических сервисов в сети Интернет по 

адресу:  

для Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en  

для Яндекс.Метрика по адресу: https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/ и 

https://yandex.ru/support/metrika/code/data-collected.html.  

Сторонние аналитические сервисы несут ответственность за обработку 

данных самостоятельно, если иное не предусмотрено условиями использования 

аналитического сервиса. 

Пользователь может ограничить обработку данных сторонними 

аналитическими сервисами в процессе использования сайта, загрузив и установив 

плагин для браузера пользователя, доступный в сети Интернет по адресу:   

для Яндекс.Метрика по адресу: https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-

out.html. 

Мы интегрируем в наш сайт приложения сторонних веб-сайтов, а именно – 

приложения социальных сетей. Такие приложения иногда включают в себя 

сценарии или другие элементы, которые могут считывать, а иногда и размещать 

cookie-файлы из указанных социальных сетей на Вашем устройстве. 

 

Какие виды сookie-файлы мы используем? 

 

Сессионные 

Существуют только во временной памяти в течение времени, когда 

пользователь находится на странице веб-сайта. Браузеры обычно удаляют 

сессионные сookie после того, как Вы закрываете окно веб-сайта. Сессионные сookie 

позволяют веб-сайту помнить информацию о Вашем выборе на предыдущей 

странице сайта, чтобы избежать необходимости повторного ввода информации. 

https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/
https://yandex.ru/support/metrika/code/data-collected.html
https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html
https://yandex.ru/support/metrica/general/opt-out.html
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Постоянные 

Сookie-файлы, которые хранятся на Вашем компьютере и не удаляются при 

закрытии браузера. Постоянные сookie могут сохранять пользовательские настройки 

для определённого веб-сайта, позволяя использовать эти предпочтения в будущих 

сеансах просмотра. 

Такие сookie-файлы позволяют идентифицировать Вас как уникального 

пользователя веб-сайта, и при возвращении на веб-сайт помогают вспомнить 

информацию о Вас и ранее совершенных Вами действиях. 

Аналитические / маркетинговые 

Включают в себя информацию о том, как Вы используете веб-сайт. Например, 

какие страницы Вы посещаете, по каким ссылкам переходите. Главная цель таких 

сookie-файлов — улучшение функций и работы сайта. Позволяют показывать 

пользователю сайта релевантные предложения для улучшения пользовательского 

опыта. 

Обязательные 

Минимальный набор сookie-фалов, использование которых необходимо для 

корректной работы сайта. 

 

Как отказаться от обработки сookie-файлов? 

 

Большинство браузеров акцептуют сookie автоматически. Вы можете 

воспрепятствовать сохранению сookie-файлов на Вашем устройстве, выбрав в своём 

браузере настройку *не акцептовать сookie-файлы*. Вы можете в любое время 

удалить установленные на Вашем устройстве сookie-файлы. Более подробную 

информацию об этом читайте в инструкции по настройке установленного у Вас 

браузера или Вашего устройства. В таком случае наш сайт будет использовать 

только обязательные сookie-файлы. 

Изменения пользовательских настроек, в результате которых сookie-файлы 

будут заблокированы, могут привести к недоступности отдельных компонентов 

сайта. 
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