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Политика использования пользовательских данных в КБ «Геобанк» (ООО) (далее –
Политика) определяет порядок и условия обработки пользовательских данных в
КБ «Геобанк» (ООО), до момента принятия пользователем сайтов Банка согласия на
обработку персональных данных и предоставления Банку персональных данных на сайтах
Банка.
Посещая настоящий сайт КБ «Геобанк» (ООО) (далее - «Банк», адрес
местонахождения: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, телефон: +7 (495) 66008-88), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), действуя свободно, в своем интересе и, выражая свою волю, Вы соглашаетесь
с настоящей Политикой в отношении использования пользовательских данных, в том числе
с тем, что Банк может обрабатывать пользовательские данные с помощью метрических
программ Google Analytics и Яндекс.Метрика, в объеме и целях указанных ниже.
Под обработкой понимаются любые действия с использованием средств
автоматизации, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. No 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение обрабатываемых данных.
С более подробной информацией об использовании и защиты данных при
использовании метрических программ и счетчиков можно ознакомиться по следующим
ссылкам:
 Для Google Analytics: www.google.com/intl/ru/policies/privacy/partners/
 Для Яндекс.Метрика: https://yandex.ru/legal/confidential/
При использовании метрической программы Google Analytics может
осуществляться трансграничная передача в иностранные государства как обеспечивающие,
так и не обеспечивающие, защиту прав субъектов персональных данных, при
автоматизированной обработке.
Выбор состава пользовательских данных для обработки зависит от используемого
браузера и устройства. Пользовательские данные Банком могут использоваться для:
 предоставлении информации о Банке, его продуктах и услугах;
 совершенствования продуктов и (или) услуг Банка и для разработки новых
продуктов и (или) услуг Банка;
 ведения статистики о пользователях;
 хранения персональных предпочтений и настроек пользователей;
 отслеживания состояния сессии доступа пользователей;
 обеспечения функционирования и улучшения качества сайта Банка;
 использования интернет форм на сайте Банка;
 формирования списка интересов, демонстрации пользователю интернет-контента.
Пользователь может самостоятельно управлять своими данными, используя
настройки браузера и (или) пользовательского устройства. Пользователь может позволять
блокировать, удалять или иным образом ограничивать использование файлов «cookie».
Чтобы узнать, как управлять файлами «cookie» с помощью используемых браузера или
устройства, воспользуйтесь инструкцией, предоставляемой разработчиком браузера или
производителем устройства, которые Вы используете.
Если вы не хотите, чтобы Ваши пользовательские данные обрабатывались,
пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере или на своем устройстве.
Обрабатываемые файлы «cookie» уничтожаются по достижении указанных выше целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.
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