ПОЛИТИКА ФАЙЛОВ COOKIE
https://quick-app.eu/
I.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1. Администратором

персональных

данных

интернет-сервиса,

доступного

по

адресу:

https://quick-app.eu/, именуемый в дальнейшем "интернет-сервис", является Quick Ride Sp. z
o.o. Sp.k. с юридическим адресом в Гдыне, по адресу: ul. Władysława IV nr 43, 81-395 Gdynia,
внесена в Реестр редпринимателей Национального Судебного Реестра, который ведёт
Окружной Cуд Гданьск-Север в Гданьске, VIII Экономический Отдел Национального
Судебного Реестра, под номером KRS: 0000770206, NIP: 5862341500, REGON: 382511010,
далее именуемый Администратор персональных данных. Контакт с Инспектором по Защите
Данных: iod@quick-app.eu или в письменном виде по следующему адресу Администратора:
ul. Władysława IV nr 43, 81-395 Gdynia..
1. Cookies

–

компьютерные

данные,

небольшие

текстовые

файлы,

записываемые

посещаемыми вами веб-сайтами и сохраняемые на Устройствах, через которое вы
пользуетесь Веб-сайтом Администратора. Информация, содержащаяся в файлах cookie,
необходима для надлежащего функционирования сайта, при этом эти файлы зашифрованы,
что предотвращает их попадание в руки неуполномоченных лиц. Информация, собранная в
cookies, может быть считана Администратором и его подрядчиками (по техническим
причинам).
2. Устройство – электронное устройство, с помощью которого вы заходите на веб-сайт
Администратора.
3. Пользователь – любое лицо, посещающее веб-сайт www.quick-app.eu.
4. Веб-сайт – www.quick-app.eu, включая подстраницы..
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIES.
1. Администратор использует файлы Cookies через веб-сайт.
2. 2. Cookies используются только в рамках согласия, данного Пользователем.
3. 3. Информация, собранная с помощью cookies, используется для надлежащей оптимизации
работы сайта, а также в статистических целях.
4. 4. Cookies регистрируют действия пользователя сайта, распознавая устройство, чтобы сайт
отображался в виде, оптимизированном под индивидуальные предпочтения Пользователя.
5. 5.

Решения,

используемые

на

сайте,

безопасны

для

Устройств

Пользователей,

использующих сайт Администратора. Попадание опасного или вредоносного программного
обеспечения на Устройство Пользователя невозможно.
6. 6. Администратор использует два типа файлов cookie:
a) Сеансовые Cookies: это файлы, которые хранятся на устройстве Пользователя и
остаются там до тех пор, пока Пользователь не покинет веб-сайт или не завершит
работу интернет-браузера. После этого сохраненная информация навсегда удаляется из
памяти устройства.

b) Механизм

сессионных

файлов

Cookies

не

позволяет

собирать

какие-либо

персональные данные или любую конфиденциальную информацию с Устройства
Пользователя;
c) c) Постоянные файлы Cookies: хранятся на Устройстве Пользователя и остаются там
до тех пор, пока не будут удалены. Файлы такого типа остаются на Устройстве
Пользователя в течение времени, указанного в параметрах файла, или до их удаления
Пользователем вручную. Окончание сессии конкретного браузера или выключение
Устройства не приводит к их удалению с Устройства. Механизм постоянных Cookies не
позволяет собирать какие-либо личные данные или любую конфиденциальную
информацию с Устройства Пользователя.
7. Что касается источника данных Cookies, Администратор использует собственные Cookies,
т.е. файлы, созданные веб-сайтом и размещенные на нём Администратором.
8. Используемые файлы Cookies следует классифицировать как технически-необходимые,
то есть файлы, которые необходимы для обеспечения надлежащего функционирования
сайта, в том числе: обеспечение правильного отображения сайта в зависимости от
устройства, используемого пользователем, или настроек этого устройства; адаптация
содержания сайта, технически важного для функционирования (например, языка сайта);
запоминание того, дал ли пользователь согласие на отображение определенного
содержания.
9. В любое время пользователь может удалить файлы Cookies из своего браузера и
предотвратить их повторную установку.
III. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА К ФАЙЛАМ COOKIES.
1. Пользователь имеет возможность ограничить или отключить доступ к файлам Cookies на
своем Устройстве. Если эта возможность будет реализована, использование веб-сайта
Администратора будет возможно, за исключением функций, которые по своей природе
требуют использования Cookies.
2. Пользователь может самостоятельно и в любое время изменять настройки, относящиеся к
Cookies, определяя условия хранения и доступа Cookies к Устройству Пользователя.
3. Пользователь может изменить вышеупомянутые настройки с помощью настроек интернет
браузера или с помощью конфигурации сервиса. Эти настройки можно изменить, в
частности, таким образом, чтобы заблокировать автоматическую обработку Cookies в
настройках интернет браузера или каждый раз информировать об их размещении на
Устройстве. Подробная информация о возможности и методах использования файлов
Cookies доступна в настройках вашего программного обеспечения (веб-браузера). Ниже
приведены ссылки на информацию о том, как удалить файлы Cookies в нескольких
наиболее популярных веб-браузерах:
a) Google Chrome;
b) Mozilla Firefox;
c) Microsoft Edge

4. Пользователь может удалить Cookies в любое время с помощью функций, доступных в
используемом им интернет браузере.
5. Ограничение использования Cookies может повлиять на некоторые функциональные
возможности, доступные на сайте Администратора.
IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛАХ COOKIES
Название cookie
pll_language
viewed_cookie_policy

CookieLawInfoConsept
cookielawinfo-checkboxnecessary
cookielawinfo-checkboxanalytics
cookielawinfo-checkboxadvertisement
cookielawinfo-checkboxfunctional
cookielawinfo-checkboxothers
cookielawinfo-checkboxperformance

Основная задача
Запоминает
выбранную
Пользователем языковую
версию сайта
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окне
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данных
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