
Оферта 
Правила использования Системы «ВТБ БИЗНЕС КОННЕКТ» (далее – Правила) 

1. Термины и определения 

Авторизация – проверка, подтверждение и предоставление лицу, прошедшему процедуру Аутентификации, 

возможности входа в Систему и использование ее функционала в рамках предоставленных прав доступа. 

Аутентификация – проверка введенных Пользователем Аутентификационных данных против данных 

сохраненных в Системе. 

Аутентификационные данные – набор данных (включающий в себя уникальный идентификатор) 

Пользователя в Системе, используемый для подтверждения принадлежности предъявляемого 
идентификатора лицу, осуществляющему попытку получения доступ к Личному кабинету. Успешно 
прошедшее процедуру аутентификации лицо получит доступ к Личному кабинету в соответствии с правами 
доступа, ассоциированными с предъявленным идентификатором. Аутентификационными данными 
Пользователя в Системе являются логин (идентификатор) и пароль Пользователя, сформированные при 
регистрации Пользователя в Системе в порядке, предусмотренном п. 3 настоящих Правил. При этом, 
Оператор оставляет за собой право по своему усмотрению требовать от Пользователя: использовать 
дополнительные методы аутентификации; инициировать изменение Аутентификационных данных разово или 
с определенной периодичностью. 

Договор – соглашение между Оператором и Пользователем об использовании Системы на определенных 

Правилами условиях, заключенное путем присоединения Пользователя к Правилам в целом. 

Личный кабинет – закрытая часть Системы, доступная только зарегистрированным в соответствии с 

настоящими Правилами Пользователям Системы, отображается посредством программы для просмотра 
интернет-сайтов (браузера) и специализированного приложения для мобильного телефона, предназначенная 
для хранения предоставленной Пользователем информации, просмотра и управления доступными 
Пользователем функциональными возможностями (просмотр и размещение информации о товарах, работах 
и услугах). Доступ к Личному кабинету осуществляется с использованием Аутентификационных данных. 

Оператор Системы (Оператор) – ООО ВТБ БИЗНЕС КОННЕКТ 

Пользователь Системы (Пользователь)– юридическое лицо (резидент/ нерезидент), индивидуальный 

предприниматель либо физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой, которым предоставлен доступ в Личный кабинет Системы в порядке, 
предусмотренном п. 3.1 настоящих Правил. 

Система «ВТБ БИЗНЕС КОННЕКТ» (Система)– программный продукт, размещенный в сети Интернет по 

адресу https://vtbconnect.ru, предназначенный для информационно-технологического взаимодействия между 
Пользователями Системы, автоматизации внутренних процессов продаж Пользователей, с помощью 
размещения информации о товарах, работах и услугах, а так же поиска товарных предложений и услуг. 

«ВТБ Бизнес-Онлайн» – система дистанционного банковского обслуживания клиентов малого бизнеса Банка 

ВТБ (ПАО), позволяющая осуществлять передачу электронных документов между Пользователем и 
Оператором по сети Интернет. 

СМС-код – формируемая Оператором случайная последовательность цифр (пароль), направляемая на 

указанный при регистрации в Системе абонентский номер (сотовой связи) Пользователя. Правильное 
введение Пользователем СМС-кода в экранную форму в Системе стороны расценивают как подтверждение 
согласия Пользователя с информацией (условиями, документами, действиями) указанными в экранной 
форме Системы, требующей введения СМС-кода. Корректный ввод Пользователем СМС-кода может 
подтверждать, в том числе: 

- предоставление Пользователем согласия на обработку персональных данных в редакции, изложенной в 
соответствующей экранной форме; 

- предоставление Пользователем согласия на получение рекламных сообщений от Оператора; 

- ознакомление и акцепт оферты в редакции, указанной в экранной форме, а также ознакомление и акцепт 
иных предложенных Оператором документов; 

- согласие с условиями сделки и правильность изложения её условий; 

- решение Пользователя о приобретении соответствующего Сервиса, указанного в экранной форме. 



  

2. Общие положения 

2.1. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. Настоящие Правила определяют: 

- порядок регистрации Пользователя в Системе; 

- правила пользования Системой. 

2.3. Настоящие Правила в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации являются 
публичной офертой, которую Пользователи акцептуют корректного ввода СМС-кода при прохождении 
процедуры регистрации в порядке, предусмотренном в п. 3.1 настоящих Правил. 

Корректный ввод Пользователем СМС-кода означает полное и безоговорочное принятие Пользователем всех 
условий Правил без каких-либо изъятий и/или ограничений (акцепт оферты). 

Договор признается заключенным в момент первого входа Пользователя в Личный кабинет в результате 
успешно завершившейся процедуры регистрации в порядке, предусмотренном в п. 3.1 настоящих Правил. 

2.4. Текст настоящих Правил (оферты) размещается в Системе. 

2.5. Совершая действия направленные на заключение Договора (акцепт оферты) Пользователь 
подтверждает, что внимательно ознакомился с условиями настоящих Правил, выражает свое согласие с 
ними, а также с тем, что настоящие Правила не ущемляют его законных прав. 

2.6. Оператор вправе вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке. Такие изменения 
становятся обязательными для участников Системы по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
размещения измененной редакции Правил в Системе. Пользователь обязан знакомиться с изменениями 
Правил при входе в Личный кабинет и подтвердить свое согласие вводом СМС-кода. 

2.7. К отношениям между Оператором и Пользователем, возникающим в связи с использованием Системы, 
подлежит применение законодательства Российской Федерации. 

2.8. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соблюдение им действующего законодательства 
Российской Федерации при использовании Системы. 

3. Порядок регистрации Пользователя в Системе 

3.1. Для регистрации Пользователя в Системе Пользователю необходимо пройти процедуру, включающую 
выполнение в совокупности следующих действий: 

- ознакомление с текстом настоящих Правил и проставление в соответствующем поле отметки об этом; 

- создание Аутентификационных данных; 

- заполнение регистрационной формы, определенной Оператором; 

- введения Пользователем в соответствующее поле СМС-кода, предоставленного Оператором.  

3.2. Регистрация в Личном кабинете для Пользователей Системы, предоставление доступа к Системе 
осуществляется без взимания вознаграждения. 

3.3. Доступ к Системе и использование Системы осуществляется Пользователем посредством использования 
Личного кабинета. Вход в Личный кабинет осуществляется Пользователем исключительно после его 
Аутентификации, осуществляемой путем проверки Оператором подлинности введенных Пользователем 
Аутентификационных данных. Все действия в Системе, совершенные с использованием корректных 
Аутентификационных данных, считаются совершенными Пользователем. 

3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность выбранных им 
Аутентификационных данных и самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. 



3.5. Акцептуя настоящую оферту, Пользователь, с целью корректной работы Системы, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие на обработку 
любой информации, относящейся к нему, полученной как от него, так и от третьих лиц, как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную 
передачу) третьим лицам его персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, 
отчества, данных и реквизитов документа (-тов), удостоверяющие (-щих) личность, гражданство, дату и место 
рождения, адрес регистрации, фактический адрес, семейное, социальное, имущественное положение (в том 
числе данные об имуществе), образование, профессию, доходы, расходы. 

Пользователь, акцептуя настоящую оферту, выражает согласие с тем, что ООО ВТБ БИЗНЕС КОННЕКТ 
вправе поручить обработку относящейся к Пользователю информации, указанной в настоящем пункте, 
компаниям, входящим в группу ВТБ (информация о перечне компаний, входящих в группу ВТБ, их 
наименованиях и местонахождениях, размещена на сайте www.vtb.ru, в связи с чем, компании, входящие в 
группу ВТБ, вправе осуществлять в отношении такой информации действия, и обрабатывать такую 
информацию способами, предусмотренными в настоящем пункте. 

Акцептуя настоящую оферту Пользователь предоставляет Оператору и «Банку ВТБ» (ПАО) согласие 
получение рекламных сообщений по сетям электросвязи, на обработку персональных данных для целей 
продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов с Пользователем с помощью 
средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе 
SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи) продуктов (услуг) Банка ВТБ (ПАО), 
совместных продуктов Банка ВТБ (ПАО) и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в ООО ВТБ БИЗНЕС КОННЕКТ заявления 
через Личный кабинет, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обработка и хранение 
персональных данных будет осуществляться в течение всего срока действия настоящего согласия. 

4. Правила пользования Системой 

4.1. Оператор предоставляет Пользователю право использовать Систему способами, не противоречащими 
настоящим Правилам, для целей информационно-технологического взаимодействия между Пользователями 
Системы, автоматизации внутренних процессов продаж Пользователей, с помощью размещения информации 
о товарах, работах и услугах, а так же поиска товарных предложений и услуг. 

4.3. Право использования Системы предоставляется Пользователю без каких-либо гарантий, включая, но, не 
ограничиваясь, гарантии постоянной доступности, бесперебойной и безошибочной работы, а также 
соответствия целям и ожиданиям Пользователя. 

4.4. Функциональные возможности Системы/ Личного кабинета определяются Оператором и могут быть им 
изменены без предупреждения в одностороннем порядке. 

4.5. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 
законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации. Оператор 
оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных 
при регистрации, и запросить подтверждающие документы. 

4.6. Оператор вправе по своему выбору приостановить доступ в Систему, заблокировать определенные 
функции Личного кабинета или удалить Личный кабинет Пользователя в случаях: 

- нарушения Пользователем условий действующего законодательства Российской Федерации или настоящих 
Правил; 

- совершения Пользователем действий, создающих угрозу нормальной работоспособности Личного кабинета 
или иного программного обеспечения Оператора; 

- совершения Пользователем действий, нарушающих иные правила Оператора или противоречащих 
внутренним документам Оператора. 

4.7. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора посредством удаления 
Личного кабинета Пользователя. Договор считаются прекратившим свое действие для Пользователя в 
момент удаления Оператором Личного кабинета. 

4.8. Оператор вправе в одностороннем порядке устанавливать любые правила, лимиты и ограничения 
(технические, юридические, организационные или иные) на использование Системы и может менять их по 
собственному усмотрению, без предварительного уведомления Пользователя. 

http://www.vtb.ru/


4.9. Вся информация, размещенная Пользователем в Системе, в том числе текст, графические изображения 
и другие объекты, не должна нарушать права иных лиц. 

4.10. Пользователь, размещая в Системе принадлежащую ему на законных основаниях информацию, 
предоставляет неопределенному кругу лиц неисключительное право на ее использование путем просмотра, 
воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в том числе на распечатку копий) и иные права 
исключительно с целью личного некоммерческого использования. 

4.11. Пользователи вправе загружать в Систему информацию и прочие результаты интеллектуальной 
деятельности только с явным образом выраженного согласия правообладателя на такие действия. 

4.12. Оператор имеет право удалять или перемещать любую информацию, которая нарушает 
законодательство Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать 
безопасности Пользователей, Оператора или третьих лиц. 

4.13. Пользователь предоставляет Оператору право делать копии информации с целью упорядочения, 
облегчения доступа к информации со стороны третьих лиц и создания архивных копий. 

4.14. Пользователь предоставляет Оператору неисключительное право на использование информации для 
распространения и популяризации в сети Интернет. Оператор имеет право копировать информацию, 
вставлять информацию в качестве составных частей в каталоги, результаты поисковой выдачи, совершать 
иные действия, служащие достижению указанных целей. 

4.15. Оператор вправе сохранять архивные копии информации в течение неопределенного срока. 

4.16. Любая информация коммерческого или некоммерческого характера, размещенная Пользователем в 
Системе/ Личном кабинете, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг) со 
стороны Оператора. 

4.17. Пользователь, присоединяясь к настоящим Правилам, подтверждает, что информация, размещенная 
Пользователем в Системе, является открытой, и может быть раскрыта (в т.ч. Оператором) другим 
Пользователям Системы, третьим лицам, и не нарушает никакой охраняемой законом тайны, включая 
банковскую тайну. 

4.18. Пользователь подтверждает, что обладает полными правами на размещение информации в Системе, в 
том числе на использование товарных знаков. 

4.19. Пользователь вправе не принимать изменения в Правила, отказавшись от дальнейшего использования 
Системы, заполнив заявление в Личном кабинете. 

4.20. Пользователь вправе запросить удалить все персональные данные из Системы, что повлечет за собой 
невозможность использования Системы. 

4.21. Пользователь вправе отказаться от дальнейшего использования Правил, заполнив заявление в Личном 
кабинете, что повлечет за собой невозможность использования Системы. 

  

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящих Правил, Пользователи несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Оператор не несет ответственности за действия Пользователя, совершенные в Системе, а также за 
любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем Системы. 

5.3. Оператор не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия для Пользователя, 
возникшие в результате доступа третьих лиц к Системе в результате разглашения или утраты Пользователем 
его Аутентификационных данных. 

5.4. Оператор не несет ответственность за некорректную информацию, размещенную Пользователями в 
Системе. 

6.Заключительные положения 

6.1. Договор действует с момента его заключения, определенного п. 2.3 настоящих Правил и действует 
неограниченное время. 

https://www.vtbconnect.ru/media/medialibrary/2018/12/withdrawal-of-consent-to-the-processing-of-personal-data.pdf
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6.2. Пользователь и Оператор гарантируют, что любые персональные данные, размещенные в Личном 
кабинете, получены и обрабатывается ими в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

6.3. Любые споры или разногласия, связанные с исполнением Договора могут быть разрешены путем 
переговоров. В случае если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут признаны 
недействительными или не имеющими юридической силы, это не влечет недействительность или 
неприменимость остальных положений. 

 


