Сообщение об обработке cookie-файлов в ПриватБанке
Мы АО КБ «ПРИВАТБАНК» (Лицензия Национального банка Украины № 22 от
05.10.2011) код ЕГРПОУ 14360570, юридический адрес: 01001, г. Киев, ул.
Грушевского, 1Д (далее – «ПриватБанк»), и мы используем файлы cookie на
нашем сайте https://privatbank.ua (далее – «Сайт»). Мы разработали это
сообщение об обработке файлов cookie (далее – «Сообщение»), чтобы помочь
вам понять, как мы используем файлы cookie и как вы можете контролировать
их использование. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете
написать нам на электронную почту dpo@privatbank.ua или на приведенный
выше юридический адрес.
Что такое cookie?
Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, хранящиеся на устройстве.
Файлы cookie широко используются для того, чтобы онлайн-сервисы работали
и были эффективными. Cookie позволяют это сделать, потому что
интернет-службы могут читать и записывать эти файлы, позволяя им
распознавать вас и запоминать важную информацию, которая сделает ваше
пользование этими службами более удобным (например, запоминая ваши
настройки).
Как мы используем файлы cookie?
На нашем Сайте большинство файлов cookie отключено по умолчанию. То
есть, когда вы заходите на наш сайт, мы автоматически собираем только
аналитические и необходимые файлы cookie, а для получения рекламных
cookie нам нужно ваше согласие. Если вы не дадите нам согласие, мы будем
хранить факт вашего отказа в течение 30 дней. В течение этого срока мы не
будем предлагать вам дать согласие на обработку файлов cookie. После
окончания срока вам снова будет предложено дать согласие или отказаться.
Подчеркиваем, что вы всегда можете отозвать свое согласие на обработку
файлов cookie в любое время. Для этого вы можете либо вызвать окно pop-up и
выключить файлы cookie там или изменить настройки своего браузера. Читайте
о настройках далее в этом Сообщении.
Какие файлы cookie мы используем?
Ниже вы найдете список файлов cookie, которые мы используем. В работе
сайта мы используем 3 категории файлов cookie.
● Необходимые файлы cookie обеспечивают основные функциональные
возможности, например они делают наш Сайт безопасным, доступным, а
главное, постоянно работающим. Мы не можем выключить эти файлы,
ведь без них не будет работать наш Сайт. Однако вы можете
самостоятельно их выключить, изменив настройки своего браузера, но
это может повлиять на функционирование Сайта.
● Аналитические файлы cookie позволяют нам подсчитывать посещения
и источники трафика. Так мы можем измерять и улучшать

эффективность работы нашего Сайта. Они помогают нам знать, какие
страницы являются наименее популярными, и видеть, как посетители
двигаются по Сайту. Информация, которую собирают эти файлы cookie,
часто является агрегированной, а следовательно, анонимной.
● Рекламные файлы cookie могут быть установлены через наш Сайт
нашими рекламными партнерами. Они могут быть использованы для
создания профиля ваших интересов и показа ваших рекламных
объявлений на других сайтах. Они не хранят непосредственно
персональную информацию, но основаны на уникальной идентификации
вашего браузера и интернет-устройства. Если вы не разрешите эти
файлы cookie, демонстрируемая вам реклама будет менее релевантной.

Как вы можете настроить файлы cookie?
Вы можете использовать настройки своего браузера или устройства для
настройки файлов cookie. Ссылки ниже содержат информацию о настройках
файлов cookie в следующих браузерах (английский язык):
● Internet Explorer
● Firefox
● Microsoft Edge
● Chrome
● Safari
● Opera
Вы также можете удалить файлы cookie, нажав на ссылку Network Advertising
Initiative Opt Out page.
Изменения к этому Сообщению
Мы можем обновить это Сообщение, если это необходимо. Любые изменения
вступят в силу через 30 дней. Пожалуйста, обращайте внимание на дату
последних изменений, которые находятся вверху страницы, чтобы увидеть,
когда это Сообщение было в последний раз обновлено.
Больше о приватности
Пожалуйста, прочитайте наше Сообщение о порядке и процедуре защиты
персональных данных клиентов ПриватБанка, дающее больше информации о
том, как мы обрабатываем ваши персональные данные.

