Согласие на обработку персональных данных посетителей сайта
Продолжая использовать сайт/мобильные приложения АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – Банк),
(лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3300 от 08 сентября 2015 года)
юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Маяковского , д. 14, я (далее – «Субъект
Персональных Данных»), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), действуя свободно, в своем интересе и, выражая свою волю, соглашаюсь, что
Банк может обрабатывать Cookie-файлы самостоятельно или с привлечением Сервисов Яндекс,
Google, LiveTex, Best2Pay, Timeweb, ИП Торопчин, Аспазис, 1С Битрикс, Вконтакте, Фэйсбук,
Инстаграм, Мэйл.ру, МайТаргет и других, и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку своих следующих
персональных данных:
- Адреса аккаунтов в социальных сетях, а также персональные данные, переданные в сеть
Интернет с использованием интернет-сервисов социальных сетей (псевдоним пользователя);
- Данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие
атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство, IP-адрес);
- Сведения о геопозиции;
- Данные о поведении пользователя на сайте;
- Данные о дате и времени посещения сайта/мобильного приложения;
- Идентификатор пользователя, хранимый в cookie-файлах;
- Cookie-файлы.
Под Cookie-файлами понимаются в том числе данные о пользователях сайта/мобильного
приложения Банка: псевдоним пользователя, адрес пользователя/устройства пользователя,
при помощи которого Субъект Персональных Данных зашел на сайт Банка, операционная
система, а также информация о поисковых запросах, используемом браузере и языке,
интернет-адреса посещаемых страниц, тематику посещаемых веб-страниц, поисковые
запросы, которые Субъект Персональных Данных использовал при переходе на сайт Банка,
сведения о мобильном устройстве и о данных настройки системы, CUS пользователя, UserAgent пользователя, идентификатор сессии, время авторизации, токен, идентификаторы
систем, логин пользователя в мобильном приложении, а также иная информация, не
позволяющая однозначно идентифицировать физическое лицо.
Cookie-файлы могут использоваться Банком для:
предоставления информации о Банке, его услугах;
анализа статистики посещений сайта/мобильного приложения;
улучшение качества функционирования сайта/мобильного приложения Банка;
предоставления дистанционного обслуживания;
формирования списка интересов и предпочтений пользователей интернет-сервиса.
Обрабатываемые Cookie-файлы уничтожаются или обезличиваются по достижении указанных
выше целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

Субъект Персональных данных подтверждает, что:
- им внимательно и в полном объеме прочитано настоящее Согласие, в том числе условия
обработки его персональных данных;
- текст настоящего Согласия, в том числе условия обработки персональных данных, ему понятны.
Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, хранение
уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных
является дата использования сайта Банка.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется с помощью
средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними
положениями Банка.
Персональные данные передаются вышеуказанным привлеченным Сервисам (третьим лицам) с
целью построения отчетов, контроля за посещаемостью сайта, рекламными кампаниями и для
работы онлайн-консультанта на сайте Банка.
Банк принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает
их принятие, для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности
персональных данных Субъекта Персональных Данных.
Настоящее согласие на обработку моих вышеуказанных персональных данных действует
бессрочно и может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной
форме на адрес Банка в любой момент.

