
 

 

Правила пользования сайтом 

 

Официальное уведомление 

Настоящий интернет-сайт («Сайт») принадлежит Акционерному коммерческому 
банку «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), местонахождение: 
127051, г. Москва, Цветной бульвар, 18 (далее – Банк). Настоящее официальное 
уведомление устанавливает правила пользования Сайтом. Пользуясь данным 
Сайтом, Вы выражаете свое согласие с правилами, установленными в 
официальном уведомлении. 

 

Интеллектуальная собственность 

Все авторские и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
находящиеся на Сайте и в его содержании, включая (без ограничения) тексты, 
таблицы, фотографии, графические объекты, сочетание цветов и иных элементов 
дизайна, коды, имеющиеся на Сайте, (собирательно «Содержимое») принадлежат 
Банку. Вы вправе просматривать, копировать и распечатывать Содержимое 
только для своего собственного использования при условии, что на всех копиях и 
распечатках Содержимого присутствуют отметки об авторских и иных правах 
правообладателя – Банка. Использование отдельных элементов содержимого 
Сайта в сети Интернет, в СМИ и иных источниках допустимо только с 
одновременным указанием ссылки на Сайт. 

Допускается размещение в сети Интернет, в СМИ и иных источниках ссылок на 
Сайт в законных целях, а также в целях, не ущемляющих интересы Банка, без 
предварительного письменного разрешения Банка. 

Не допускается изменение или копирование в какой-либо форме Сайта или его 
Содержимого полностью или частично, в том числе использование для создания 
производных работ без предварительного письменного разрешения Банка. Не 
допускается использование товарных знаков Банка без предварительного 
письменного разрешения Банка. 

Банк не предоставляет право на использование имеющихся на Сайте 
материалов, принадлежащих третьим лицам, а также не гарантирует того, что для 
использования таких материалов не потребуется разрешения таких третьих лиц. 
Не допускается изменение Содержимого, а также изменение или удаление 
отметок об авторских правах или ссылок на автора, присутствующих в 
Содержимом, без предварительного письменного разрешения Банка. 

Банк вправе в любой момент времени изменить содержание Сайта или его 
структуру без предварительного уведомления посетителей Сайта. 

 

Отказ от ответственности 

Банк делает все возможное для того, чтобы информация на Сайте была 
актуальна, подобрана из надежных источников и тщательно проверена. Банк 



старается размещать на Сайте только актуальные и достоверные данные, а также 
производить необходимые обновления. 

Хотя Банк принимает разумные меры для обеспечения точности и актуальности 
содержимого Сайта, он не принимает на себя ответственность за действия лиц 
или организаций, осуществленные на основе информации, имеющейся на Сайте 
или полученной через него, как предоставленной Банком, так и третьими лицами. 
Банк не дает каких-либо заверений или гарантий в отношении содержимого 
Сайта, в том числе, но не ограничиваясь, (i) в отношении актуальности, точности, 
полноты, достоверности содержимого Сайта, (ii) в отношении того, что при 
использовании Сайта не возникнет ошибок, оно будет безопасным и 
бесперебойным, (iii) что на сайте не будет вирусов или иных вредоносных кодов, и 
(iv) что содержимое Сайта не нарушает прав третьих лиц. Использование 
содержимого Сайта осуществляется исключительно по Вашему усмотрению и на 
Ваш риск. 

Доводим до Вашего сведения, что служба мгновенного обмена сообщениями ICQ 
может быть использована Вами только в консультационных целях, и не может 
служить средством передачи Клиентом в Банк любых значимых, существенных 
сообщений. Для передачи таких сообщений Вам необходимо воспользоваться 
способами передачи информации, указанными в договоре с Банком, заключенном 
Вами при получении соответствующей банковской услуги, либо в Правилах 
оказания такой услуги. 

 

Прогнозы, планы, предположения 

На Сайте может присутствовать информация, в которой говорится о возможных 
или предполагаемых будущих результатах деятельности Банка, стратегии его 
коммерческой деятельности, а также о ситуации на рынке финансовых услуг и т.д. 
(например, в интервью, аналитических материалах). Не следует безосновательно 
полагаться на такую информацию. Данная информация является лишь частным 
мнением по тому или иному вопросу. Банк не несет ответственности за Ваши 
действия, основанные на такого рода информации. 

 

Идентификационные файлы cookies 

Сайт может использовать идентификационные файлы cookies для хранения как 
Вашей личной, так и общей информации. Cookies представляют собой небольшие 
текстовые файлы, которые могут использоваться интернет-сайтом для 
опознавания повторных посетителей, упрощения доступа и использования 
посетителем сайта, а также отслеживания сайтом обращений посетителей и 
сбора общей информации для улучшения содержания. Пользуясь Сайтом, Вы 
выражаете свое согласие на использование Банком cookies. 

 

Сайты третьих лиц 

На Сайте могут находиться гипертекстовые ссылки на сайты третьих лиц. Банк 
приводит данные ссылки для Вашего удобства и не контролирует сайты, к 
которым можно получить доступ или перейти по ним. Банк не принимает на себя 
ответственность за нарушение прав на интеллектуальную собственность какого-
либо лица на сайтах третьих лиц или ответственности в связи информацией, 



содержащейся на данных сайтах. Банк не гарантирует актуальности и/или 
достоверности информации, содержащейся на сайтах третьих лиц. 

 

Использование персональных данных 

Банк не будет собирать какую-либо личную информацию о Вас при использовании 
Вами Сайта, если Вы сами добровольно не предоставите такую информацию 
через Сайт. Посредством направления Вами Банку своих персональных данных 
через Сайт Вы выражаете свое согласие на обработку Банком Ваших 
персональных данных (далее – Согласие), включая сбор, хранение, уточнение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, в том объеме, в котором они были направлены Банку, с целью 
рассмотрения анкет, заявлений и иных документов по предоставляемым Банком 
услугам; ответа на вопросы, заявки, письма, адресованные Банку через Сайт; 
продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 
потенциальными и/или существующими клиентами Банка с помощью средств 
связи; подбора персонала на вакантные должности, указанные на Сайте, либо с 
иной целью, для достижения которой персональные данные были направлены 
Банку. 

Данное согласие действует до тех пор, пока не будет отозвано. Для отзыва 
Согласия Вы вправе направить Банку в письменной форме по адресу его 
местонахождения уведомление об отзыве Согласия. С момента получения такого 
уведомления Банк не сможет вести дальнейшую обработку Ваших персональных 
данных и соответственно не будет нести перед Вами ответственность за 
прекращение реализации целей, для которых персональные данные были 
предоставлены. 

 

 


