Политика обработки персональных данных и политика файлов cookie
Данная Политика обработки персональных данных и политика файлов cookie (далее–
Политика) регулирует порядок сбора, обработки, защиты персональных данных, а также
политику применения файлов cookie.
Данная Политика разработана согласно действующему законодательству Украины, в
частности законов «О защите персональных данных» и «О информации».
Используя веб-сайт credit-online.ua (далее – Сайт), Вы даете безусловное, бессрочное
согласие на сбор, хранение, обработку, переработку, уточнение, распространение, передачу
своих персональных данных, которые вводятся на Сайте, в том числе, но не ограничиваясь,
данные о локации, версии операционной системы, настройке устройства с помощью которого
осуществляется пользование Сайтом.
При предоставлении согласия, указанном в этой Политике, Вы понимаете и
соглашаетесь, что указанное согласие включает в себя право передать данные третьим
лицам, а именно банкам, финансовым учреждениям, которые предоставляют услуги выдачи
займов.
Целью обработки данных является посредничество в оформлении займов,
предоставление информации о деятельности и услугах финансовых компаний, другие
коммерческие цели.
Вы имеете право отказаться от обработки Ваших персональных данных или отозвать
согласие на использование или распространение персональных данных путем письменного
уведомления.
Сайт гарантирует конфиденциальность и защиту Ваших персональных данных.
Используя Сайт, Вы соглашаетесь с данной Политикой в отношении файлов cookie
(cookie policy), а также, на применение других технологий отслеживания действий на сайте
для обеспечения корректной его работы.
Сookie – это файл маленького размера, который создается при использовании вебсайта и хранит информацию в браузере или на устройстве, с которого осуществлялся доступ.
Сохраненные на вашем устройстве файлы cookie идентифицируют используемый Вами
компьютер или мобильное устройство при помощи идентификационных меток,
генерируемых в случайном порядке. Стандартный файл cookie содержит информацию об
идентификации Вашего веб-браузера, а не пользователя. Файл cookie запоминает Ваши
настройки, историю навигации по страницам сайта, оптимизирует работу пользователя,
сохраняет установленные Вами параметры.
Мы можем собирать совокупные данные об использовании сайта с целью улучшения
взаимодействия с Вами в интернете и управления маркетинговыми и сервисными
обращениями к Вам. Вы можете отключить некоторые файлы cookie, используемые нами,
однако это может повлиять на возможность и корректность использования Сайта. Вы можете
отказаться принимать, ограничить использование или вовсе удалить файлы cookie,
соответствующим образом настроив свой веб-браузер под индивидуальные параметры.
Файлы cookie используются в таких случаях:
• Для предоставления информации, которая может помочь понять, что Вам понравилось на
Сайте, а что – нет.
• Для сохранения данных, чтобы в дальнейшем мы могли адаптировать наш сайт к Вашим
предпочтениям.
• Для оценки эффективности Сайта, в том числе размещенной маркетинговой информации.
Принятие файлов cookie подразумевается после 60 секунд пребывания на сайте.
Файлы cookie не могут содержать вирусы или устанавливать шпионское или вредоносное ПО
на Ваш компьютер.
Данная Политика может быть изменена путем размещения актуальной версии на Сайте.

