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Уведомление о файлах cookie 
Настоящее уведомление о файлах cookie (Уведомление о файлах cookie) описывает 
файлы cookie и другие технологии, которые АО "Исламский банк "Al Hilal" (далее Банк) 
использует на своем сайте для улучшения работы и повышения удобства пользования. 
Цель данного Уведомления о файлах cookie пояснить, что представляют собой эти 
технологии и почему мы их используем, а также ваше право контролировать их 
использование. Данное Уведомление о файлах cookie является частью нашего 
Уведомления о конфиденциальности. 

Обратите внимание, что мы включаем ссылки на другие сайты, предоставляющие 
информацию о файлах cookie. Мы не связаны с этими сайтами или третьими сторонами, 
которые их разрабатывают. Мы не несем ответственности за содержание этих сайтов и 
предоставляем ссылки на них только для информации и удобства. 

Что такое «файлы cookie»? 

Файл cookie - это фрагмент информации (небольшой текстовый файл), отправленный на 
ваш браузер с сайта при его посещении и загруженный на ваше устройство. Затем они 
отправляются обратно на сайт при каждом последующем посещении или на другой сайт, 
который распознает этот файл cookie. Файлы cookie работают путем присвоения 
пользователю номера, который не имеет значения за пределами сайта. Они нужны, потому 
что: 

a) они позволяют нашему сайту распознавать устройства, которые вы используете для 
доступа к нашему сайту;  

b) они позволяют эффективно перемещаться между страницами;  
c) они позволяют нам в целом улучшить пользование нашим сайтом; 
d) они позволяют нам эффективно проводить рекламные и маркетинговые кампании. 

На нашем сайте используются и другие виды технологий отслеживания. К ним относятся 
локальные объекты хранения, теги и веб-формы. 

Файлы cookie содержат личную информацию, например, ваш ввод в онлайн-формы или 
страницы регистрации. Большинство файлов cookie не собирают информацию, которая 
идентифицирует вас, а собирают общую информацию, например, как пользователи 
посещают сайт и используют его, или общую геолокацию пользователя. 

Для получения более подробной информации о файлах cookie и подобных технологиях, 

пожалуйста, посетите сайт www.allaboutcookies.org. 

Как управлять файлами cookie? 

Управление файлами cookie через браузер 

Способы управления файлами cookie через браузер различны для каждого браузера. В 
большинстве браузеров вы найдете раздел "Помощь" на панели инструментов. 
Обратитесь к этому разделу, чтобы узнать, как получить уведомление о получении нового 
файла cookie, как удалить его или отказаться от его принятия. Также ознакомьтесь с 
приведенными ниже ссылками, чтобы узнать, как изменить настройки вашего браузера в 

http://www.allaboutcookies.org/
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наиболее популярных браузерах: 
a) Chrome; 
b) Safari - мобильные устройства и компьютеры; 
c) Firefox; 
d) Microsoft Edge. 

Отказ от целевой рекламы 

Различные ассоциации рекламной индустрии предлагают клиентам возможность 
отказаться от целевой рекламы в Интернете, распространяемой входящими в них 
рекламодателями. Если вы хотите получить более подробную информацию об этой 
возможности, посетите их сайты, указанные ниже, и следуйте их инструкциям по отказу от 
целевой рекламы в Интернете: 

a) The Network Advertising Initiative; 

b) The Digital Advertising Alliance; 
c) European Interactive Digital Advertising Alliance (если вы находитесь в Европейской 

экономической зоне) 

Какие личные данные мы получаем с помощью 
файлов cookie? 

Ниже перечислены некоторые типы персональных данных, которые мы получаем с 
помощью используемых нами файлов cookie. Сюда входит информация, к которой мы 
получаем доступ непосредственно с вашего устройства без хранения или доступа к файлу: 

a) Данные браузера о файлах cookie: идентификаторы файлов cookie, время/дата, 

выбранные услуги/продукты, давали ли вы согласие на использование файлов 
cookie и на какие из них; 

b) Данные об устройстве: тип устройства, разрешение экрана, версия операционной 

системы, ядро рендеринга браузера, его версия и основные настройки, такие как 
параметры конфиденциальности, параметры автозаполнения и т. д; 

c) Данные журнала: время и продолжительность использования нашего сайта и 
данные поиска, например, ваш ввод в поисковые формы; 

d) Данные о местоположении: данные о стране вашего доступа, о чем 
свидетельствует адрес интернет-протокола (IP) вашего устройства; 

e) Поведенческие данные: данные о вашем пользовании нашим сайтом, которые мы 

можем обрабатывать, если вы посещаете или используете сторонние сайты или 
приложения для сотрудничества с нами, а также данные о том, как вы участвуете в 
работе с содержимым нашего сайта (например, посещенные страницы, пришли ли 
вы с маркетинговой кампании, нажатия на кнопки и т.д.) 

Список файлов cookie, используемых на нашем 
сайте 

Некоторые файлы cookie устанавливаются нами (файлы cookie первой стороны), другие 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
https://www.youronlinechoices.eu/
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файлы cookie устанавливаются третьими сторонами, чьи услуги мы используем или с 
которыми сотрудничаем для запуска контента на просматриваемой вами странице (файлы 
cookie третьей стороны). 

Некоторые файлы cookie удаляются, когда вы закрываете браузер. Они известны как 
сессионные файлы cookie. Другие файлы cookie остаются на вашем устройстве до тех пор, 
пока не истечет срок их действия или пока вы не удалите их из браузера. Они известны как 
постоянные файлы cookie и позволяют нам запоминать информацию о вас как о 
постоянном посетителе. На этом сайте используются как сессионные, так и постоянные 
файлы cookie. 

Необходимые файлы cookie 

Они обеспечивают выполнение основных функций нашего сайта, таких как навигация по 
страницам. Наш сайт не может полноценно функционировать без этих файлов cookie, и их 
нельзя отключить в наших системах. Обычно они устанавливаются только в ответ на ваши 
действия, которые представляют собой запрос на предоставление услуг, например, 
установка ваших предпочтений конфиденциальности, вход в систему или заполнение 
форм. Вы можете настроить свой браузер на блокировку или предупреждение о таких 
файлах cookie, но тогда некоторые разделы сайта могут работать. Необходимые файлы 
cookie, размещенные на нашем сайте, перечислены в таблице ниже: 

Название Cookie Категория Хост Длительность 

__lhash_ Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES___lhash_ Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES_PHPSESSID Первая сторона alhilalbank.kz Сеанс 

PHPSESSID Первая сторона alhilalbank.kz Сеанс 

Файлы cookie, связанные с эффективностью  

Они позволяют нам подсчитывать количество посещений и источники трафика, чтобы 
измерять и улучшать качество работы нашего сайта и ваш опыт от использования. Они 
помогают нам понять, какие страницы пользуются наибольшей и наименьшей 
популярностью, и увидеть пути пользователей по сайту. Вся информация, которую 
собирают эти файлы cookie, является обобщенной и поэтому анонимной. Если вы не 
разрешите эти файлы cookie, мы не будем знать, когда вы посетили наш сайт, и не сможем 
отслеживать его работу. Файлы cookie, размещенные на нашем сайте, перечислены в 
таблице ниже: 

Название Cookie Категория Хост Длительность 

_gclxxxx Первая сторона alhilalbank.kz 89 дней 

_gid Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 
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_ga Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

_ym_d Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

_ym_hostIndex Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

_ym_isad Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

_ym_uid Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

_ym_visorc Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES__fbp Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES__ga Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES__gcl_au Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES__gid Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES__ym_d Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES__ym_hostInd
ex 

Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES__ym_isad Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES__ym_uid Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

BNES__ym_visorc Первая сторона alhilalbank.kz 4995 дней 

metrika_enabled Первая сторона alhilalbank.kz Сеанс 

metrika_enabled Первая сторона cdn.jsdelivr.net Сеанс 

Целевые файлы cookies  

Они могут быть установлены через наш сайт нами, нашими партнерами по рекламе. Они 
могут использоваться для составления профиля ваших интересов и показа вам 
релевантной рекламы на других сайтах. Они не хранят личную информацию, а основаны 
на идентификации вашего браузера и интернет-устройства. Если вы не принимаете эти 
файлы cookie, вы будете получать меньше таргетированной рекламы. Целевые файлы 
cookie, размещенные на нашем сайте, перечислены в таблице ниже: 
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Название Cookie Категория Хост Длительность 

  Третья сторона www.facebook.com Сеанс 

_fbp Первая сторона alhilalbank.kz 89 дней 

_gat_gtag_xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx 

Первая сторона alhilalbank.kz Менее одного дня 
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