
Согласие на обработку персональных данных 
 

Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие 
ООО ВТБ Бизнес Коннект (ОГРН 1197847081156, ИНН 7842170479), с 
местонахождением: 191144, Санкт-Петербург г, Дегтярный пер, дом 11, литер А, 
офис А409) на осуществление автоматизированной и неавтоматизированной 
обработки предоставленных мною данных и данных, находящихся в 
общедоступных источниках информации, в том числе, своих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О 
персональных данных» (под обработкой персональных данных в указанном 
Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических 
лиц, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение, извлечение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение). 
 
Персональные данные я предоставляю в сети Интернет по адресу 
https://zakupki.vtbconnect.ru/rko  (далее – «Сайт»).  
Соглашаясь на обработку моих персональных данных, я:  
- подтверждаю, что те персональные данные, которые я указал на Сайте - 
принадлежат лично мне и соответствуют действительности;  
- признаю и подтверждаю, что внимательно и в полном объеме ознакомился с 
настоящим документом (далее - Согласие) и содержащимися в нем условиями 
обработки моих персональных данных, указываемых на Сайте;  
- признаю и подтверждаю, что все положения настоящего Согласия и условия 
обработки его персональных данных мне понятны;  
- выражаю согласие с условиями обработки персональных данных без каких-
либо оговорок и ограничений; 
- даю согласие на получение рекламных и информационных сообщений, в 
соответствии со ст. 18 ФЗ «О рекламе».  
Сообщая ООО ВТБ Бизнес Коннект (далее – Компания) на Сайте свои данные, я 
даю согласие Компании на обработку следующих моих, в т.ч. персональных 
данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, 
контактный телефон, ИНН юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, представителем которого я являюсь (далее – Пользователь). 
Я предоставляю свои персональные данные в целях:  
- предварительной регистрации Пользователя на сайте mp.vtb.ru в целях 
получения услуг Компании.  
- передачи сообщенных данных в Банк ВТБ (ПАО) (Адрес местонахождения: 
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А), в целях оценки 
перспективности оформления договорных отношений по расчетно-кассовому 
обслуживанию или по оказанию иных банковских услуг и для целей продвижения 
на рынке и рекламы (в том числе путем осуществления прямых контактов со 
мной с помощью средств связи, включая телефонную связь, электронные 
средства связи, в том числе СМС, факсимильную связь и другие средства связи) 
продуктов (услуг) Банка ВТБ (ПАО), совместных продуктов Банка ВТБ (ПАО) и 
третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) таких третьих лиц.  
 
В случае изменения предоставленных Компании данных я обязан предоставить 
обновленные данные не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их изменения. 
Настоящим предоставляю Компании следующие права в отношении сбора и 
обработки данных: 
Право на сбор и хранение файлов «cookie» в следующих целях: 
- выявления и устранения ошибок на Сайте; 
- обеспечения функционирования, повышения производительности и улучшения 
качества Сайта; 
- снижения рисков и/или предотвращения случаев мошенничества;  
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- обеспечения безопасности при использовании Сайта; 
- хранения моих персональных предпочтений и настроек; 
- предоставления мне целевой информации по сервисам и услугам Компании и 
Банка ВТБ (ПАО); 
- усовершенствования продуктов и (или) услуг и для разработки новых продуктов 
и (или) услуг; 
- ведения аналитики. 
Право на автоматический сбор данных при посещении Сайта в сети Интернет, в 
том числе: технических характеристик устройства, IP- адреса, информации об 
используемом браузере и языке, даты и времени доступа к сайту, адресов 
запрашиваемых страниц сайта и иной подобной информации. 
Компания может использовать файлы «cookie» и иные автоматизированные и 
неавтоматизированные способы обработки пользовательских данных (сведения 
о действиях, которые совершаются пользователем на сайте, сведения об 
используемых для этого устройствах, дата и время сессии), а также Компания 
может передавать их третьим лицам для проведения исследований, выполнения 
работ или оказания услуг. 
Я вправе самостоятельно управлять файлами «cookie». Используемый браузер 
и (или) устройство могут позволять блокировать, удалять или иным образом 
ограничивать использование файлов «cookie». Чтобы узнать, как управлять 
файлами «cookie» с помощью используемых браузера или устройства, мне 
необходимо воспользоваться инструкцией, предоставляемой разработчиком 
браузера или производителем используемого устройства. 
При удалении или ограничении использования файлов «cookie» некоторые 
функции Сайта могут оказаться недоступны. 
Обрабатываемые файлы «cookie» уничтожаются, либо обезличиваются по 
достижении указанных выше целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей. 
Настоящее Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет. Обработка и хранение 
персональных данных будет осуществляться в течение всего срока действия 
Согласия. 
Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления письменного 
заявления Компании по адресу 191144, Санкт-Петербург г, Дегтярный пер, дом 
11, литер А, офис А409. 


