
Политика использования файлов cookie 
Настоящая политика применения веб-технологий («Политика использования 

файлов cookie») устанавливает правила, согласно которым компания ООО 

«Скиф-Строй» управляет своими веб-сайтами и защищает при этом интересы 

посетителей сайтов в отношении конфиденциальности передаваемых данных. 
 
 

Файлы cookie 
В соответствии с настройками вашего браузера файл cookie позволяет 

автоматически собирать информацию, направляемую нам вашим веб-браузером 

при доступе на наши веб-сайты. Как правило, эта информация содержит IP-

адрес, присвоенный в настоящий момент вашему компьютеру, а также сведения 

о типе установленной операционной системы и браузера. 
 

Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который сохраняется на ваш 

жесткий диск веб-сервером. 

Мы различаем «сеансовые файлы cookie» и «постоянные файлы cookie». 
 
 

Сеансовые файлы cookie 
Мы пользуемся сеансовыми файлами cookie для присвоения вашему 

компьютеру уникального случайного идентификационного номера при каждом 

посещении одного из наших веб-сайтов. Сеансовые файлы cookie 

уничтожаются при закрытии браузера. Мы используем сеансовые файлы cookie 

для поддержания функций наших веб-сайтов и определения вариантов 

использования вами наших веб-сайтов, т.е. получения сведений о посещаемых 

вами страницах, используемых ссылках и длительности пребывания на каждой 

странице. 
 
 

Постоянные файлы cookie 
В дозволенных случаях мы используем постоянные файлы cookie, которые не 

удаляются сразу после закрытия браузера, а остаются на вашем компьютере до 

истечения срока их действия по окончании установленного периода или до тех 

пор, пока вы не сотрете их самостоятельно. При каждом посещении любого из 

наших веб-сайтов наш сервер сможет определить наличие постоянного файла 

cookie на жестком диске вашего компьютера. Присвоив вашему компьютеру 

уникальный постоянный идентификатор, мы сможем создать базу данных с 

информацией о ваших предпочтениях и выбранных вами настройках. 

Уникальный идентификатор также помогает нам более точно определить, как 

часто вы посещаете наши веб-сайты, как часто вы возвращаетесь, как 

изменяется характер ваших посещений со временем и насколько эффективен 

наш маркетинг. Однако в состав данной информации не входят ваши личные 



данные; она позволяет составить представление только о маршрутах вашего 

перемещения по нашим сайтам. При доступе на наши веб-сайты, используя 

направленное вам электронное письмо, или при создании вами 

«идентификатора пользователя» во время одного из посещений, файлы cookie, 

предоставленные нами или нашим сторонним провайдером услуг, могут быть 

связаны с информацией, которая содержится в определяющей вас учетной 

документации. 
 
 

Согласие на использование файлов cookie 
Ваше предварительное согласие на использование сеансовых файлов cookie не 

требуется, так как они необходимы для функционирования веб-сайта, и срок их 

действия истекает сразу же после того, как вы покинете сайт. Применение 

постоянных файлов cookie с информацией о выбранных вами параметрах и 

предпочтениях, если эти файлы cookie не нужны для работы сайта, допускается 

только с вашего предварительного прямого согласия. Осуществляя навигацию 

по нашему веб-сайту, вы даете согласие на использование постоянных файлов 

cookie, если вы не изменили настройки компьютера, чтобы заблокировать 

установку таких файлов cookie. Это правило распространяется на сторонние 

файлы cookie. 


