Согласие на обработку персональных данных посетителей сайта АО БАНК «СНГБ»
Посещая настоящий сайт Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК «СНГБ»,
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Григория
Кукуевицкого, дом 19) и продолжая работу на сайте, действуя свободно, своей волей и в своем интересе,
Вы (далее - Пользователь сайта) соглашаетесь на автоматизированную обработку АО БАНК «СНГБ»
персональных данных Пользователя сайта.
К персональным данным, обрабатываемым АО БАНК «СНГБ», относятся следующие категории
персональных данных:
- данные о Пользователе сайта, доступные и собираемые АО БАНК «СНГБ» с помощью сайта,
метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics, а именно: псевдоним Пользователя сайта, адрес
Пользователя сайта (географическое положение) или адрес устройства Пользователя сайта и его технические
характеристики, с помощью которого Пользователь сайта осуществляет доступ к сайту АО БАНК «СНГБ» и
(или) установил соединение с интернет-сервисом АО БАНК «СНГБ» (идентификатор устройства,
идентификатор сессии, время авторизации/регистрации), используемая операционная система на устройстве
Пользователя сайта (IP-адрес, версия, тип подключения и наименование оператора связи), файлы cookie*,
запросы поиска Пользователя сайта (язык, время и дата запроса, информация об используемом браузере (тип
и версия браузера), тема запроса), интернет адреса web-страниц, посещаемых Пользователем сайта,
количество просмотренных web-страниц, длительность пребывания на сайте АО БАНК «СНГБ», адреса webстраниц, с которых были совершены переходы на сайт АО БАНК «СНГБ», а также иная любая информация,
доступная АО БАНК «СНГБ» в связи с переходом Пользователя сайта на сайт АО БАНК «СНГБ».
Согласие дано в целях:
- предоставления пользователям сайта информации об АО БАНК «СНГБ», о продуктах и(или)
услугах, предлагаемых АО БАНК «СНГБ» клиентам (потенциальным клиентам) АО БАНК «СНГБ»;
- предоставление пользователям сайта информации о партнерах АО БАНК «СНГБ»/ о продуктах
и(или) услугах партнеров АО БАНК «СНГБ»;
- усовершенствования действующих продуктов и(или) услуг АО БАНК «СНГБ», разработки новых
продуктов и(или) услуг;
- информирование пользователей сайта о проводимых АО БАНК «СНГБ» акциях, мероприятиях,
конкурсах;
- предоставления пользователям сайта доступа к информации (документам), размещенной на сайте
АО БАНК «СНГБ», в том числе информации рекламного характера;
- усовершенствования качества работы сайта АО БАНК «СНГБ»;
- ведения статистики о пользователях сайта, посещающих сайт АО БАНК «СНГБ» (формирование
предпочтений пользователей сайта АО БАНК «СНГБ»);
- хранение персональных предпочтений пользователей сайта АО БАНК «СНГБ»;
- предоставления клиентам АО БАНК «СНГБ» дистанционного банковского обслуживания.
Пользователь сайта разрешает АО БАНК «СНГБ» осуществлять любое из следующих действий
(операций) (совокупность действий (операций)) с персональными данными Пользователя сайта: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передача
(предоставление, доступ), в том числе трансграничная, третьим лицам (партнерам АО БАНК «СНГБ»,
предоставляющим сервис по указанным выше метрическим программам) в объеме не большем, чем это
требуется для достижения указанных выше целей обработки персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и в течение
всего периода использования сайта АО БАНК «СНГБ».
В случае несогласия (отзыва) Пользователя сайта с обработкой АО БАНК «СНГБ» его персональных
данных Пользователю сайта необходимо прекратить использование сайта АО БАНК «СНГБ».
*Файлы cookie - небольшие файлы, которые находятся на жестком диске персонального
компьютера пользователя и содержат текстовую информацию, предназначенную для повышения
эффективности функционирования web-сайта в сети Интернет, а также получение владельцем web-сайта
в сети Интернет информации о предпочтениях пользователя персонального компьютера.

