Согласие на обработку персональных данных
1. Я свободно, своей волей и в своем интересе даю ООО ВТБ Бизнеc Коннект, расположенному
по адресу: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, офис А409 (далее –
«Оператор»), а также и Банк ВТБ (ПАО), расположенному по адресу 190000, РФ, г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д. 29, свое согласие (далее – «Согласие») на обработку
персональных данных (далее – «ПД»), предоставленных мною Оператору при регистрации в
Сервисе «ВТБ Бизнес-Коннект», или в любых документах, в том числе путем направления
сообщений (озвучивания сведений) посредством каналов связи, либо ставших известными
Оператору от партнеров Оператора или из сети Интернет или других источников в следующих
целях:
 рассмотрения Оператором и Банком ВТБ (ПАО) возможности заключения со мной
любых договоров;
 проверки достоверности указанных мной сведений;
 хранения и перевозки документов, содержащих мои ПД, в соответствии с
требованиями законодательства РФ;
 получения заключений и консультаций в любой форме, касающихся заключения,
исполнения договоров с Оператором или партнерами (лицами, информацию о которых
я получил от Оператора в процессе исполнения Договора с Оператором);
 улучшения привлекательности сайта Оператора в сети Интернет;
 направления мне предложений о заключении договоров о предоставлении и/или
информации о них;
 установления моих контактных данных для целей направления мне информационных
сообщений;
 направления мне рекламных, информационных рассылок, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи;
 заключения мной и третьими лицами (партнерами Оператора или Банком ВТБ (ПАО),
оказывающими услуги его клиентам) договоров о получении продуктов и услуг
партнера, получения консультаций третьих лиц об оказываемых ими услугах
(предоставляемых ими сервисах);
 в иных целях, которые будут указаны в заключенных между мною и Оператором
договорах, иных документах.
2. Обработка ПД может осуществляться Оператором и Банком ВТБ (ПАО) путем совершения
с ними любого действия (операции) или совокупности действий (операций),
осуществляемых на бумажных и/или электронных носителях с использованием и/или без
использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу
ПД, в том числе при поручении обработки ПД третьим лицам, в том числе лицам,
входящим в один холдинг с Оператором и/или Банком ВТБ (ПАО) / аффилированным
лицам Оператора и/или Банка ВТБ (ПАО)), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение ПД.
3. Согласен(-на) на передачу Оператором или Банком ВТБ (ПАО) ПД третьим лицам,
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 Согласии.
4. В случаях, когда для достижения указанных выше целей потребуется обработка ПД в виде
трансграничной передачи (распространение, предоставление, доступ) моих ПД на
территорию иностранных государств, я заранее предоставляю Оператору и Банку ВТБ
(ПАО) право (согласие) осуществлять такую передачу ПД, в том числе, когда для такой
передачи требуется получение моего отдельного письменного согласия.
5. Согласен(-на) на использование любой предоставленной мною контактной информации
Оператором и Банком ВТБ (ПАО), третьими лицами по поручению Оператора или Банка
ВТБ (ПАО) либо без поручения при оказании мне услуг, для сообщения мне любой
информации, касающейся исполнения заключенных со мной или в моих интересах
договоров.
6. Указывая в настоящей заявке и/или любых предоставляемых Оператору документах
сведения о третьих лицах (супруге, представителе, выгодоприобретателе и/или иных
лицах), я поручаю Оператору и Банку ВТБ (ПАО) осуществлять обработку
предоставленных им ПД указанных лиц с целью принятия Оператором решения о

заключении со мной договоров о предоставлении Оператором услуг, а также последующей
реализации Оператором и мной прав и обязанностей по таким договорам.
7. Я подтверждаю, что мной получено согласие таких лиц на обработку мною (включая
передачу Оператору и Банку ВТБ (ПАО)) и Оператором их ПД, предоставленных
Оператору, а также что до указанных лиц доведена информация в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – «Закон»).
8. Обработка ПД осуществляется Оператором в соответствии с особенностями и правилами,
установленными Законом, Постановлением Правительства РФ от 15.09.08 г. № 687 «Об
утверждении
положения
об
особенностях
обработки
персональных
данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации», а также Постановлением
Правительства РФ от 01.11.12 №1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных». Обработка ПД осуществляется Оператором с соблюдением требований режима
конфиденциальности и безопасности, требований к защите ПД в соответствии с Законом.
9. Я согласен, что обработка ПД в указанных выше целях может осуществляться Оператором
и Банком ВТБ (ПАО) на бумажных и электронных носителях с/без использованием(-я)
средств автоматизации, а также с тем, что решение о предоставлении мне услуги
Оператора может быть принято путем исключительно автоматизированной обработки моих
ПД. Я подтверждаю, что мне известен порядок принятия решения на основании
исключительно автоматизированной обработки моих ПД и возможные юридические
последствия такого решения, а также порядок защиты мной своих прав и законных
интересов и возможность заявить возражения против такого решения, представив
Оператору соответствующее заявление.
10. Согласие на обработку ПД может быть отозвано мной путем предоставления Оператору и
Банку ВТБ (ПАО) письменного заявления.
11. Согласие дано сроком на 10 лет с даты его предоставления.

