
Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, свободно,  своей волей и  в  своем интересе выражаю свое согласие ООО
Бизнес Коннект (191144, г.  Санкт-Петербург,  Дегтярный переулок,  д.  11,  лит.  А,  офис
А409,  ИНН7842170479  ОГРН  1197847081156,),  с  местонахождением:  191144,  Санкт-
Петербург  г,  Дегтярный  пер,  дом  11,  литер  А,  офис  А409  (далее  –  Оператор)  на
обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие я даю на сайте www  .  vtbconnect  .  ru   (далее – Сайт), путем нажатия на
экранную кнопку «ОТПРАВИТЬ» в разделе «Остались вопросы? Мы с радостью проведём
демонстрацию работы платформы и ответим на все ваши вопросы».

Я  соглашаюсь  с  обработкой  следующих  моих  персональных  данных:  абонентский
телефонный  номер  (включая  абонентский  номер  радиотелефонной  связи)  и  адрес
электронной почты, предоставленных мной лично через форму на Сайте, ip-адрес моего
абонентского устройства и номер сессии – сведения, собираемые при посещении Сайта.
Также, связавшись со мной по указанным контактным данным, Оператор может уточнить
мои фамилию, имя, отчество, должность и место работы.

Оператор  использует  мои  персональные  данные  чтобы  связаться  со  мной,  уточнить
данные обо мне и компании, которую я представляю, и предложить мне/моей компании
свои услуги, в том числе, но не исключительно, оказываемые на Сайте. 

Согласие дается на совершение с моими персональными данными следующих действий:
сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласен с тем, что Оператор вправе поручить обработку моих персональных данных и
иной относящейся ко мне информации, компаниям, входящим в группу ВТБ (информация
о перечне компаний, входящих в группу ВТБ,  их наименованиях и  местонахождениях,
размещена на сайте www.vtb.ru/  o  -  banke  /  gruppa  -  vtb  /  ), в связи с чем, компании, входящие в
группу  ВТБ,  вправе  осуществлять  в  отношении  такой  информации  действия,  и
обрабатывать такую информацию способами, предусмотренными в настоящем Согласии,
включая направление мне рекламных и информационных сообщений.

Настоящим  подтверждаю,  что  ознакомился  и  согласен  с  политикой  обработки
персональных данных,  размещенной на сайте ООО Бизнес Коннект и даю согласие в
соответствии со ст.  18 ФЗ «О рекламе» на получение рекламных и Информационных
сообщений  от  Оператора,  Банка  ВТБ  (ПАО)  и  компаний,  входящих  в  группу  ВТБ
(информация  о  перечне  компаний,  входящих  в  группу  ВТБ,  их  наименованиях  и
местонахождениях,  размещена  на  сайте www.vtb.ru),  а  также  на  обработку  моих
персональных  данных  для  целей  продвижения  на  рынке  (в  том  числе  путем
осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые
отправления,  телефонную  связь,  электронные  средства  связи,  в  том числе  СМС-код,
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.

Настоящим предоставляю Оператору также 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; 



- обеспечения безопасности при использовании Сайта;
- хранения моих персональных предпочтений и настроек;
-  предоставления  мне  целевой  информации  по  сервисам и  услугам Оператора  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.
Оператор  может  использовать  файлы  «cookie»  и  иные  автоматизированные  и
неавтоматизированные  способы  обработки  пользовательских  данных  (сведения  о
действиях,  которые  я  совершаю на  Сайте,  сведения  об  используемых  для  этого
устройствах, дата и время сессии), а также Оператор 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. Срок может быть изменен в связи
с  выдачей  нового  согласия  при  заключении/изменении/прекращении  договора  с
Оператором. 
Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления
Оператору по адресу: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, офис
А409.


