
 

Заявление о конфиденциальности 

Данные являются для нас основой для предоставления услуг наивысшего 

качества. Наш самый важный капитал — доверие клиентов. Наивысший наш приоритет 

— защита клиентских данных и использование их только таким образом, какого 

ожидают от нас клиенты. Поэтому соблюдение требований законодательства, 

касающихся защиты данных, мы считаем очевидным и обязательным условием. Мы 

также считаем важным предоставление вам в любое время информации о том, какие 

данные сохраняются и как их использует наша компания. 

Ваши посещения веб-сайта нашей организации протоколируются. 

Преимущественно регистрируется информация об IP-адресе, который используется 

вашим компьютером во время посещения, дате и времени, о типе браузера и 

операционной системе, которая установлена на вашем ПК, а также о страницах, 

которые вы просматривали. Как правило, сопоставление получаемых данных с 

конкретным лицом невозможно и такая цель не ставится. 

Получаемые данные анализируются только с целью анализа эффективности 

Web-ресурса (скорость загрузки, маршрут пользователей), оценки медийных, 

поисковых и социальных рекламных каналов; анализа конверсии и адаптации сайта к 

бизнес-целям, а также оценки количества «мобильного» трафика. Никакой другой 

анализ данных не производится, кроме обработки для получения статистических 

сведений, со строгим соблюдением условий анонимности. Кроме того, не составляются 

и не обрабатываются персонализированные профили просмотра веб-страниц и 

подобные материалы. 

Персонализированные данные, которые вы передаете нам через сайт или по 

электронной почте (например, имя, фамилия, почтовый адрес или адрес электронной 

почты), используются только для переписки с вами и только в целях, для которых они 

были предоставлены нам. 

Иногда мы предоставляем ссылки на сторонние веб-сайты. Такие сторонние веб-сайты 

тщательно отбираются, но вместе с тем наша компания не дает гарантий и не несет 

ответственность за правильность, полноту информации и безопасность данных, 

получаемых на сторонних веб-сайтах. Данное заявление о конфиденциальности не 

распространяется на сторонние веб-сайты, ссылки на которые размещены на нашем 

веб-сайте. 

Данное заявление о конфиденциальности может обновляться при появлении 

новых продуктов или услуг, изменении технологий работы в интернете, либо в случае 

усовершенствования технологий обеспечения безопасности работы в интернете или 

обработки данных. Поэтому мы оставляем за собой право при необходимости обновлять 

или дополнять данное заявление о конфиденциальности. Вся имеющаяся на данном 

веб-сайте информация тщательно проверена. 

 

Конфиденциальность и безопасность ваших персональных данных 

обеспечивается за счет следующих мер: 

 ваши персональные данные, отправленные через веб-сайт или при переписке по 

электронной почте, используются только для выполнения ваших пожеланий или 

связанных с этим действий; 

 наши сотрудники приняли обязательство о неразглашении конфиденциальной 

информации; 



 наши системы регулярно подвергаются проверке на безопасность, чтобы на 

надлежащем уровне поддерживалось функционирование защиты хранящихся у нас 

данных от повреждений, потерь и вторжений; 

 контроль за соблюдением требований заявления о конфиденциальности со стороны 

уполномоченного по защите данных, назначенного компанией 
Если у вас возникли вопросы по поводу сбора, обработки и/или использования 

ваших персональных данных, обращайтесь к нам. Мы с радостью вам поможем. Наши 
сотрудники стараются максимально быстро отвечать на вопросы клиентов.  

Претензии и отзывы можно отправлять по адресу: info@nbki.ru 

С «Политикой в области обработки и защиты персональных данных АО 

"НБКИ"» можно ознакомиться здесь. 

 

Google Analytics 

На нашем сайте используется Google Analytics, сервис для анализа посещаемости 

сайтов от Google Inc. (далее «Google»).  Google Analytics использует так называемые 

«куки»: текстовые файлы, которые сохраняются на компьютере пользователя и 

позволяют анализировать использование им сайта. Информация об использовании 

сайта, сгенерированная с помощью файла «куки» (включая IP-адрес пользователя), 

как правило, отправляется на сервер Google в США и сохраняется там.  Если для этого 

сайта включена функция анонимизации IP-адреса, Google предварительно сокращает 

или анонимизирует IP-адреса пользователей, находящихся в странах ЕС и других 

государствах, подписавших соглашение о едином экономическом пространстве. Только 

в исключительных случаях полный адрес передается на сервер Google в США и 

сокращается там. По поручению владельца сайта Google обрабатывает полученную 

информацию для анализа использования сайта, составления отчетов об активности 

посетителей и оказания владельцу сайта других услуг, связанных с использованием 

сайта и Интернета. IP-адрес, переданный браузером в рамках работы сервиса Google 

Analytics, не сопоставляется с другими данными пользователя в Google.  

Вы можете запретить использование файлов «куки» с помощью соответствующей 

настройки браузера. Однако обращаем ваше внимание на то, что в этом случае не все 

функции этого сайта будут доступны в полном объеме.  

Вы также можете запретить регистрацию данных об использовании сайта, 

собранных с помощью файлов «куки» (включая IP-адрес), а также обработку этих 

данных в Google. Для этого загрузите плагин для браузера по ссылке и установите его.  

Чтобы запретить сбор данных с помощью сервиса Google Analytics, перейдите по 

следующей ссылке: Отключить Google Analytics. Загрузится файл «куки» с данными об 

отказе, который будет предотвращать сбор ваших данных при последующих 

посещениях сайта. 

Более подробные сведения об условиях использования и аспектах 

конфиденциальности можно найти здесь или здесь. 

Обратите внимание: на этом сайте в рамках работы сервиса Google Analytics 

используется код «gat._anonymizeIp();», чтобы обеспечить анонимизированную 

регистрацию IP-адресов (так называемая маскировка IP-адресов). 
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