Политика использования файлов «Cookies»
Конфиденциальность и защита информации своих клиентов, предоставляемую
пользователями через веб-сайт, является одним из приоритетов HiSky. Приведенные
ниже сведения помогают пользователям понять, какую информацию HiSky собирает
через веб-сайт и каким образом эта информация используется. На сайте HiSky
используются сбор cookie для обеспечения пользователям максимального удобства.
Посещая и используя веб-сайт HiSky, пользователь признает, без каких-либо
ограничений и оговорок, что прочел, понял и согласен с правилами и условиями
данного Положения и, соответственно, согласен на использование файлов cookie
в соответствии с данной Политикой.
Что такое Файлы «Cookies»?
Cookie — это небольшие текстовые файлы, расположенные на устройстве пользователя
и предназначенные для обеспечения удобства пользования сайта и экономии времени.
Файлы cookie, собираемые HiSky, не содержат информацию, которая может служить
для идентификации лиц.
Cookie могут быть постоянными или сессионными. Постоянные cookie-файлы
сохраняются браузером и остаются действующими до момента истечения условий срока
хранения:
i. в конце сеанса (например, когда браузер закрывается);
ii. дата истечения была указана, и срок хранения вышел;
iii. браузер удалил Cookie по запросу пользователя.
Сессионные cookie-файлы становятся недействительными по истечению срока
их действия. HiSky использует как сессионные, так и постоянные cookie-файлы на сайте
https://www.hisky.md и всех его поддоменов.
Назначения cookie-файлов и тегов, используемых HiSky:
(a) Функциональные Файлы «Cookie»
Анонимные файлы «cookie», которые позволяют пользователям осуществлять
навигацию по веб-сайту HiSky, использовать его функции и получать доступ
к защищенным разделам. Они также облегчают навигацию по сайту и используются
в следующих целях:
i. напоминание о выбранной стране и предоставление актуального контента;
ii. запоминание аэропорта отправления при бронировании рейса;
iii. обеспечение надлежащей работы веб-сайта.
Информация, собранная данными файлами «cookie», не предназначена для
использования в маркетинговых целях. Если использование этого типа файлов «cookie»
запрещено пользователем, некоторые разделы веб-сайта HiSky будут недоступны для
пользователя.
(b) Целевые, Рекламные и Сторонние Файлы «Cookie»
Данные файлы «cookie» служат для отправки различных версий веб-сайт
в маркетинговых целях, а также используются в следующих целях:
i. показ соответствующей и персонализированной рекламы;
ii. ограничение количества показов каждого конкретного типа рекламы;
iii. определение эффективности рекламной кампании;
iv.
запоминание посещённых страниц сайта, бронирования билетов, поиска билетов
и предоставление собранных данных третьим сторонам, например,
рекламодателям. Эти файлы «cookie» зачастую связаны с функциями веб-сайта,
предоставляемыми соответствующей третьей стороной.

Файлы Cookie не представляют опасности для вашего устройства, так как они являются
просто текстовыми файлами, а не исполняемыми программами. Вы можете либо
настроить ваш браузер для получения наших файлов cookies, либо пользоваться вебсайтом HiSky без этих функциональных возможностей. В последнем случае
те текстовые данные, которые вы вводите в формы, не могут быть сохранены для
будущих поисков, и при следующем посещении веб-сайта HiSky вам придётся вводить
информацию ещё раз. При этом, к сожалению, у HiSky также не будет возможности
подготавливать и предлагать вам удобный контент.
Чтобы удалить сохраненные cookie-файлы браузера, вы можете открыть приведенные
ниже ссылки, чтобы получить инструкции для своего браузера:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
Данное Положение может обновляться с течением времени — например, в случаях
изменений применимого законодательства или применяемых online-технологий. HiSky
рекомендует клиентам регулярно проверять наш сайт на наличие актуальной
информации о нашей политике использования cookie.

