Политика файлов Cookie компании Priority Pass Ltd ("Priority Pass" / «мы»)
Данная страница является частью нашей Политики конфиденциальности и описывает использование
файлов cookie на нашем веб-сайте.
Большинство посещаемых вами веб-сайтов использует файлы cookie для улучшения качества вашей
работы, позволяя этому веб-сайту «запоминать» вас на время вашего посещения (при помощи файла
«сеансового cookie») или для повторных посещений (при помощи постоянного файла cookie). В этой
политике объясняется, как это делаем мы.
Некоторые веб-сайты также используют файлы cookie для рассылки рекламных или маркетинговых
сообщений, основанных, например, на вашем местоположении и/или предпочтениях при посещении
веб-сайтов.
Что такое cookie?
Cookie — это небольшие файлы данных (обычно содержащие буквы и цифры), которые веб-сайты
могут оставлять на вашем компьютере или мобильном устройстве при посещении того или иного
сайта или страницы. Файл cookie помогает этому или другому веб-сайту узнать ваше устройство при
следующем посещении. Эту задачу могут также выполнять веб-маяки или другие подобные файлы. В
тексте данной политики мы используем термин «cookie» применительно к любым файлам, которые
собирают информацию таким образом.
Файлы cookie выполняют много задач, например, облегчают переход между страницами, сохраняют
ваши настройки и в целом улучшают вашу работу с веб-сайтом. Файлы cookie делают
взаимодействие между вами и веб-сайтом более быстрым и простым. Если веб-сайт не использует
cookie, он будет считать вас новым посетителем при каждом переходе на новую страницу сайта —
например, когда вы вводите данные для входа и переходите на другую страницу, сайт не узнает вас и
не сможет сохранять ваше состояние входа в систему.
Некоторые файлы cookie содержат личную информацию — например, если вы нажмете кнопку
«запомнить меня» при входе в систему, ваше имя пользователя будет сохранено в файл cookie.
Большинство файлов cookie не собирает данные, позволяющие идентифицировать вас, и вместо этого
собирает более общую информацию, такую как способ прибытия пользователей на веб-сайт и его
использование или приблизительное местоположение пользователя.
Как мы используем файлы cookie?
Файлы cookie позволяют нам опознавать ваше устройство или вас, если вы выполнили вход в
систему. Мы используем файлы cookie, которые необходимы для вашего перемещения по сайту или
работы определенных основных функций. Мы используем файлы cookie для улучшения
функциональности веб-сайта, например, за счет сохранения ваших настроек. Мы также используем
файлы cookie для улучшения работы нашего веб-сайта, чтобы улучшить качество вашей работы.
Во избежание двусмысленности: мы не используем файлы cookie для сбора информации,
позволяющей идентифицировать вас.
Как управлять файлами cookie?
Если вы не хотите получать файлы cookie, вы можете настроить ваш браузер таким образом, чтобы
получать уведомления при каждой попытке отправки файлов cookie или отклонять все файлы cookie.
Также можно удалить имеющиеся файлы cookie.
Если вы хотите ограничить или заблокировать файлы cookie, размещаемые на вашем устройстве, это
можно сделать при помощи настроек браузера согласно указаниям его Справки. Также вы можете
посетить сайт www.aboutcookies.org, содержащий указания о том, как это сделать в различных
браузерах для настольных компьютеров. Указания, как это сделать в браузере мобильного
устройства, должны быть приведены в руководстве данного устройства.

Управление файлами cookie и более подробные сведения
Об этих небольших файлах и способах управления ими можно узнать из статьи Directgov: «Файлы
cookie в интернет-браузерах — что это такое и как ими управлять».
Для информации об удалении файлов cookie с вашего устройства посетите сайт:
www.aboutcookies.org Помните, что в случае удаления или запрета приема наших файлов cookie
некоторые зоны или функции нашего сайта будут для вас недоступны.
Какие файлы cookie используются на этом сайте?
Во время посещения нашего веб-сайта могут быть использованы следующие файлы cookie:
Типы файлов
cookie

Назначение

Файлы cookie сеанса позволяют нашему веб-сайту следить за вашим
Файлы cookie сеанса перемещением между страницами, чтобы не запрашивать уже предоставленную
вами информацию. Они автоматически удаляются при закрытии веб-браузера.
Файлы сеансовых Они помогают нашему веб-сайту запоминать ваши настройки для последующих
cookie и постоянные посещений. Тем самым они ускоряют и улучшают работу предлагаемых услуг и
функций. Для работы этих файлов cookie они хранятся на вашем устройстве и
файлы cookie
не удаляются при закрытии браузера.
Их размещают другие компании (домены), и они используются для контроля
Файлы cookie
поведения пользователей, чтобы позволить нам оценить работу нашего вебтретьих сторон
сайта.
Программа Adobe Flash Player, используемая для передачи видео или интернетигр, также может хранить информацию на вашем устройстве. Однако эти файлы
Файлы cookie для
cookie не контролируются вашим веб-браузером, и если вы хотите ограничить
Flash
или заблокировать прием файлов cookie для Flash, это нужно сделать на вебсайте компании Adobe. Помните, что ограничение использования файлов cookie
для Flash может повлиять на доступные вам функции.

Другие веб-сайты
Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие сайты, находящиеся вне нашего контроля и вне
юрисдикции данной политики. Операторы этих сайтов могут собирать информацию о вас и
использовать ее в соответствии с их политикой, которая может отличаться от нашей.

