1. Сбор и обработка информации о посетителях.
1.1. На данном сайте установлено программное обеспечение (ПО) Google Analytics,
Яндекс.Метрика и прочее ПО сторонних производителей для сбора данных о посетителях
сайта в анонимной форме. Данные собираются для использования их в маркетинговых
целях, а также в целях оптимизации работы сайта. При сборе данных применяется
технология cookie-файлов. В соответствии с требованиями компании Google уведомляем о
том, что настройки Google Analytics данного сайта допускают использование cookieфайлов Double Click для реализации функций ремаркетинга, описанных в п. 2 настоящей
Политики конфиденциальности. Анонимная форма сбора данных означает невозможность
их использования для установления личности посетителя сайта, также эти данные не
связаны с личными данными посетителей.
1.2. Посетитель сайта предоставляет согласие разработчику сайта и АО «Halyk Finance» на
обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии
с Законом Республики Казахстан №94-V от 21мая 2013 года «О персональных данных и
их защите». Под обработкой персональных данных понимаются действия, направленные
на накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. Указанная обработка
персональных данных осуществляется в целях, определенных в п.1.1 настоящей Политики
конфиденциальности. Данное согласие может быть отозвано в любой момент путем
уведомления разработчика сайта о нежелании получать информацию по какому-либо
каналу связи.
2. Использование информации о посетителях.
2.1. Данные, собранные установленным на сайте ПО, могут быть использованы для
персонализированной рекламы продуктов АО «Halyk Finance» на сайтах-участниках
контекстно-медийной сети Google (КМС Google), а также в рекламной сети Яндекса
(РСЯ).
2.2. В соответствии с требованиями компании Google обращаем внимание на то, что АО
«Halyk Finance» вправе использовать персонализированную рекламу в КМС Google на
основе списков ремаркетинга Google Analytics, позволяющая показывать специальные
рекламные объявления пользователям, ранее посещавшим данный веб-сайт. При этом
используются следующие сегменты пользователя: все посетители данного сайта;
посетители определенной страницы или раздела данного сайта; посетители, достигшие
цели конверсии, настроенной в Google Analytics; посетители, соответствующие критериям
определенного сегмента аудитории.
3. Отключение возможности сбора данных и запрет на персонализированную
рекламу.
3.1. Пользователь может отключить возможность сбора информации данным сайтом
путем отключения технологий Cookies и JavaScript в ПО, используемом пользователем
для просмотра веб-страниц. Также пользователь может воспользоваться Блокировщиком
Google Analytics для предотвращения сбора информации о себе с помощью Google
Analytics. В случае, если пользователь желает отключить только персонализированную
рекламу, он (она) может воспользоваться Менеджером рекламных предпочтений.

