
Посещая настоящий сайт АКБ «Энергобанк» (ПАО), Генеральная 

лицензия Банка России №67, (далее – «Банк») в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), действуя 

свободно, в своем интересе и, выражая свою волю, пользователь сайта Банка 

настоящим  соглашается с использованием Банком файлов «cookie» , 

нижеизложенным Порядком использования файлов «cookie» в АКБ 

«Энергобанк» (ПАО) и размещением файлов «cookie» на устройстве 

пользователя,  а также с тем, что Банк может обрабатывать файлы «cookie» 

самостоятельно или с привлечением Сервисов Google Analytics, 

Яндекс.Метрика, в целях указанных ниже. Под обработкой понимаются 

любые действия с использованием средств автоматизации, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение обрабатываемых 

данных.  

Порядок использования файлов «cookie» в АКБ «Энергобанк» (ПАО). 

1. Термины и определения 

Куки (англ.Cookie) – это небольшой файл, состоящий из букв и цифр, 

который веб-сайт сохраняет на вашем компьютере или устройстве при 

посещении веб-сайта . Файлы «Cookie» могут содержать в себе срок 

действия, путь, доменное имя, конфиденциальную информацию. 

Эти файлы хранятся на вашем устройстве и не могут идентифицировать 

пользователя. 

2. Цели использования cookie-файлов Банком 

Сайт АКБ «Энергобанк» ПАО производит сбор и иную обработку  Cookie-

файлов для того, чтобы мы могли поддерживать и анализировать работу 

нашего веб-сайта, с целью улучшения функционала и безопасности. Так же 

для ведения статистических данных и хранение персональных настроек 

пользователя.   

3. Какие типы cookie-файлов мы используем? 

Аналитические файлы cookie 

Мы используем сервисы веб-аналитики с целью общего анализа 

использования сайта и получения исходных данных для улучшения наших 

предложений;. 



Полученная при этом информация может передаваться в анонимной форме 

на сервер службы веб-аналитики, сохраняться и обрабатываться там. Мы 

можем использовать аналитические инструменты и соответствующие cookie-

файлы следующих поставщиков услуг: 

Google Analytics: Политика конфиденциальности Google 

Яндекс.Метрика: Политика конфиденциальности Яндекс 

Какие именно данные собираются:  

1. Данные адресов устройства и технические характеристики 

пользователя, посредством которого он зашел на сайт Банка; 

2. Операционная система на устройстве пользователя, версия ОС; 

3. Сведения о пользователе, включающие IP-адрес, псевдоним 

пользователя, поисковые запросы; 

4. Информация об используемом браузере и языке, даты и времени 

доступа к сайту, интернет-адреса веб-страниц, посещаемых 

пользователем, тематику информации, размещенной на посещаемых 

пользователем Интернет-ресурсах Банка. 

5. Идентификатор пользователя, преобразованный Банком при помощи 

хеш-функции или других модификаций; 

6. Идентификатор устройства, географическое положение, количество 

просмотренных страниц, длительность пребывания на сайте банка; 

7. Запросы, которые пользователь использовал при переходе на сайт; 

8. Страницы, с которых были совершены переходы; 

9. Сведения о мобильном устройстве, в т. ч идентификатор устройства, 

сведения о местоположении, данные о настройках системы, дата/время 

использования сервиса и любая информация, не позволяющая 

однозначно идентифицировать пользователя или конкретное 

физическое лицо, для предоставления пользователю рекламной 

информации и аналитическая пользовательская информация.  

Как можно разрешить или запретить использование cookie-файлов? 

Файлами «cookie» Вы можете управлять самостоятельно. Используемый 

Вами браузер и (или) устройство может позволять блокировать, удалять или 

иным образом ограничивать использование файлов «cookie». 

Большинство браузеров автоматически принимают cookie-файлы. На вашем 

устройстве вы можете удалить сохраненные cookie-файлы в любое время. 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://yandex.ru/legal/confidential/


Как это делается более подробно, вы можете найти в инструкции по 

использованию вашего браузера или устройстве производителя. 

В настройках браузера также можно запретить любые cookie-файлы или 

только определенные. Однако все браузеры отличаются друг от друга, 

поэтому более подробная информация о настройках для cookie-файлов 

приведена в разделе Help («Справка») вашего браузера. 

Обычно все браузеры при отключении cookie-файлов пользователем 

предупреждают, что: отключив cookie-файлы пользователь не сможет 

пользоваться некоторыми функциями, сервисами, инструментами и 

приложениями нашего сайта.  

Обрабатываемые файлы «cookie» уничтожаются, либо обезличиваются по 

достижении указанных выше целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей. 


