
ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ОТСЛЕЖИВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С 

НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ВАМ СЛЕДУЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ЕГО 

ПОСЕЩЕНИЯ. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САЙТА " БИЗНЕС КИТ " И ПОЛИТИКА 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение и Политика конфиденциальности (далее – 

«Пользовательское соглашение») определяет условия использования материалов и сервисов, 

расположенных на сайте "Бизнес кит" пользователями названного сайта, расположенного в 

сети Интернет по адресу: http://business-kit.vtb.ru/ (далее именуется — «Сайт»), а также 

политику конфиденциальности Администрации в отношении обработки персональных данных 

пользователей Сайта. 

1.2. Администрация (владелец Сайта) – ООО «Мозаик Медиа» (адрес места нахождения: 123154, г. 

Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. I эт. 1 оф. 2/2Г, ОГРН: 1127747205827, 

ИНН 7734691562), обладает всеми правами на Сайт, а также на все размещенные на нем 

материалы, если иное не указано Администрацией в отношении конкретного материла на 

Сайте. 

1.3. Используемые в настоящем Пользовательском соглашении термины применяются в 

значениях, указанных ниже: 

⎯ Пользователь - любое лицо, получившее доступ к содержанию Сайта и принявшее тем 

самым условия настоящего Пользовательского соглашения; 

⎯ Содержание сайта – любые материалы, независимо от формы их отображения – текстовые 

материалы, фотографические изображения, видеозаписи, аудиозаписи, иллюстрации, 

графические объекты и т.д., размещенные на Сайте, а также их подбор и расположение на веб-

страницах Сайта, сервисы и службы Сайта; 

⎯ Закрытая часть Сайта – содержание Сайта, доступное только Администрации или 

уполномоченному ей лицу для осуществления технического управления Сайтом и размещения 

материалов на Сайте; 

⎯ Доступ к Сайту – действия Пользователя в сети Интернет, обеспечивающие ему 

возможность просмотра веб-страниц Сайта и их содержания; 

⎯ Личный кабинет - содержание Сайта, доступное только авторизованному пользователю 

Сайта при введении им корректных логина и пароля, и недоступное для иных пользователей 

Сайта; 

⎯ Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу – Пользователю, включая фамилию, 

имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, аккаунте Пользователя в 

социальной сети. 

1.4. Основная цель функционирования Сайта - для проведения рекламных мероприятий, 

представления информации о рекламных мероприятиях, продуктах и услугах, реализуемых 

под товарным знаком «ВТБ»® (правообладатель - Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество), находящийся по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, 

ОГРН 1027739609391, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1000). 

1.5. Сайт и его содержание не предназначены для использования несовершеннолетними лицами, 

не достигшими возраста 18 лет. Получая доступ к Сайту, Вы заявляете и гарантируете, что вы 

являетесь совершеннолетним дееспособным лицом, достигшим возраста 18 лет. В противном 

случае Вы должны воздержаться от доступа к Сайту.  

1.6. Пользователи вправе неограниченно знакомиться с содержанием Сайта, за исключением его 

Закрытой части, а также получить доступ к Личному кабинету, пройдя процедуру регистрации 
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/ авторизации. Любое воспроизведение и (или) распространение Содержания Сайта любым 

способом, кроме распространения посредством прямых ссылок на место размещения 

соответствующего Содержания на Сайте, возможно только с предварительного согласия 

Администрации Сайта и со ссылкой на источник. 

1.7. Пользователь не вправе распространять и использовать иным образом, кроме как для личного 

просмотра Содержание Сайта. Любое распространение возможно только с предварительного 

согласия Администрации Сайта и со ссылкой на источник.  

1.8. Все товарные знаки (знаки обслуживания), все связанные логотипы и коммерческие 

обозначения, отображаемые в содержании Сайта, являются зарегистрированными и 

незарегистрированными средствами индивидуализации, права на которые принадлежат 

Администрации и / или третьим лицам. Доступ Пользователя к Сайту ни при каких 

обстоятельствах не может рассматриваться как предоставление Пользователю каких-либо прав 

в отношении какого-либо авторского права, товарного знака или других прав 

интеллектуальной собственности Администрации или какого-либо третьего лица.  

 

2. Администрация Сайта: 

2.1. Администрация оставляет за собой право наблюдать за деятельностью Пользователей в 

рамках использования им Сайта и в случае обнаружения любых не соответствующих 

настоящему Пользовательскому соглашению или законодательству Российской Федерации 

действий Пользователя, ограничить или прекратить ему доступ к Сайту.  

2.2. Администрация не несет ответственности за невозможность доступа Пользователя к Сайту, его 

некорректное функционирование в случае, если Пользователь не имеет необходимых 

технических средств для доступа к Сайту и его Содержанию, а также не несет никаких 

обязательств по обеспечению Пользователя такими средствами; 

2.3. Администрация не несет ответственности за задержки или сбои в функционировании Сайта, 

возникшие вследствие непреодолимой силы, а также – любого случая неполадок в 

телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных сетях и системах; 

2.4. В случае возникновения любых неполадок и трудностей в пользовании Сайтом Пользователь 

вправе обратиться к Администрации Сайта по адресу электронной почты - info@business-kit.ru.  

2.5. Администрация вправе проводить профилактические или иные работы, обеспечивающие 

работоспособность Сайта, в том числе, в случаях, не требующих промедления - без 

предварительного уведомления Пользователей. 

2.6. Администрация вправе собирать и обрабатывать информацию о компьютере Пользователя, 

лог-файлы, включая IP адреса, тип операционной системы, браузера и почтового клиента, 

данные трафика, дату и время, детали визитов на Сайт, пользовательскую активность, 

информацию о доступах, настройках, системных уведомлениях. Это статистические данные о 

действиях Пользователей на Сайте, они не идентифицируют Пользователя, являются 

обезличенными, собираются и хранятся для целей системной администрации, обеспечения 

надлежащего функционирования Сайта и его сервисов, для целей безопасности и усиления 

защиты, обеспечения системной целостности (предотвращений хакерских атак, 

несанкционированных доступов и т. д.). 

Администрация вправе использовать файлы «Cookies» - небольшие текстовые файлы, которые 

сохраняются на компьютере или мобильном устройстве Пользователей при посещении Сайта 

с целью анализа активности Пользователей. Cookies не содержат персональных данных 

Пользователей, но могут выполнять следующие функции: 

- Файлы Cookies посещения – размещаются при вводе на Сайте данных Пользователем и 

помогают распознавать и отслеживать визиты Пользователя при авторизации на Сайте. 

Отсутствие таких файлов Cookies может ухудшить функциональность Сайта и его сервисов; 

- Файлы Cookies, распределяющие рабочую нагрузку сервера и оптимизирующие время 

загрузки Сайта и его сервисов. Отсутствие таких файлов Cookies может ухудшить 

функциональность Сайта и его сервисов; 
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- Файлы Cookies, позволяющие сохранить настройки интерфейса Пользователя при повторном 

входе на Сайт; 

- Файлы Cookies, размещаемые и используемые для синхронизации с данными Пользователя 

в социальных сетях; 

- Файлы Cookies аналитики – файлы Cookies, предназначенные для сбора анонимной 

информации относительно того, как Пользователь использует Сайт; его географический адрес 

точки подключения к сети «Интернет»;  

- Файлы Cookies рекламы – размещаются на оборудовании Пользователя при просмотре 

рекламных материалов, повышают эффективность рекламных кампаний. 

Администрация гарантирует, что размещаемые файлы Cookies являются безопасными для 

Пользователя и абсолютно необходимы для нормального функционирования Сайта. 

Осуществляя фактические действия по доступу к Сайту, Пользователь выражает свое прямое и 

определённое согласие на размещение, хранение и использование Администрацией файлов 

Cookies, предусмотренных настоящим разделом Соглашения. 

Сроки хранения файлов Cookies составляют не более 1 (Одного) года. Сроки хранения файла 

Cookies третьей стороны определяются такой третьей стороной. 

Пользователь вправе отказаться принимать файлы Cookies или удалить на своем оборудовании 

уже размещённые файлы Cookies, изменив настройки своего браузера. Это может негативно 

сказаться на качестве работы Сайта и приведет к невозможности для Пользователя получить 

доступ к Сайту или к некоторым его сервисам. 

Пользователь настоящим соглашается, что Администрация не несет никакой ответственности 

за потерю или повреждение информации Пользователя в случае, если Пользователь 

отказывается принимать файлы Cookies. 

2.7. Ни при каких обстоятельствах Администрация или ее представители не несут ответственность 

перед Пользователями или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, 

неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, 

достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта, 

содержимого Сайта к которым Пользователь или иные лица получили доступ, даже если 

Администрация предупреждала или указывала на возможность такого вреда. 

2.8. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта и его 

содержание, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и 

другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте.  

2.9. Администрация оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Пользовательское 

соглашение. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте. Использование Пользователем Сайта после вступления в силу новой 

редакции Пользовательского соглашения означает согласие с ней Пользователя и применение 

к нему в полном объеме положений новой редакции. 

2.10. Администрация не несет ответственности за любой ущерб оборудованию Пользователя или 

иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному 

обеспечению, вызванный или связанный с доступом к Сайту, использованием его функционала 

или переходами по ссылкам, размещенным на Сайте. 

 

3. Пользователи 

3.1. Пользователь вправе получать доступ к Сайту и его функционалу, за исключением Закрытой 
части Сайта. 

3.2. При использовании Сайта Пользователь обязуется не совершать следующих действий: 

• использовать Сайт в любых целях помимо цели, указанной в п. 3.1 настоящего 
Пользовательского соглашения: 

• вскрывать технологию, декомпилировать или иным способом пытаться выявить 
исходный код Сайта или любых его частей; 

• использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора информации и/или 
взаимодействия с Сайтом; 



• пытаться получить доступ к Личному кабинету и (или) логину и паролю другого лица 
любым способом, включая, но, не ограничиваясь, путем покупки, обмана, 
злоупотребления доверием, подбора логина и пароля; 

• использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на 
нарушение нормального функционирования Сайта. 

3.3. В случае если Администрация выявит совершение Пользователем любого из действий, 
перечисленных в п. 3.2 настоящего Пользовательского соглашения, она оставляет за собой 
право немедленно блокировать доступ Пользователя к Сайту, что не освобождает последнего 
от ответственности согласно законодательству Российской Федерации. 

3.4. Содержание Сайта может включать ссылки на другие веб-ресурсы. Пользователь соглашается 
с тем, что Администрация не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за 
их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием контента этих 
ресурсов. 

3.5. Воспользовавшись любой из возможностей по использованию Сайта, Пользователь 
подтверждает, что: 
а) ознакомился с условиями Пользовательского соглашения в полном объеме до начала 
использования Сайта; 
б) принимает все условия Пользовательского соглашения в полном объеме без каких-либо 
изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта. 

3.6. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Пользовательского соглашения или 
его обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования Сайта. 

3.7. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров между Пользователем и 
Администрацией обязательным условием до обращения в суд является предъявление 
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Получатель 
претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет 
заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

3.8. Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено Администрацией в 
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователей. 
Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом, полежит 
опубликованию на Сайте. 
 

4. Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных 
пользователей Сайта 

4.1. Начало использования функционала (функциональных возможностей) Сайта означает 
безоговорочное присоединение Пользователя к настоящему Пользовательскому соглашению в 
соответствии со ст. 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и выражение им 
своего информированного и осознанного согласия на обработку Администрацией Сайта 
персональных данных Пользователя, предоставленных им Администрации - фамилии, имени, 
отчества, адреса электронной почты и номера телефона, аккаунта Пользователя в социальной 
сети. Обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации и 
включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу в установленных настоящим 
Пользовательским соглашением случаях, обезличивание, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

4.2. Персональные данные, предоставленные Пользователем, обрабатываются Администрацией 
для цели регистрации и аутентификации Пользователя для предоставления ему возможности 
использования Личного кабинета, а также в целях предоставления Пользователю информации 
в соответствии с п. 1.4 настоящего Пользовательского соглашения. 

4.3. Администрация сохраняет конфиденциальность и обеспечивает сохранность полученных от 
Пользователей персональных данных в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Администрация обязана: 

− осуществлять обработку персональных данных с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 



− не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом; 

− предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, в соответствии с 
которыми такое согласие не требуется; 

− в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» осуществлять обработку персональных данных только с согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных; 

− предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся 
обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ в 
предоставлении указанной информации и дать в письменной форме мотивированный ответ, 
содержащий ссылку на положения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 
тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо 
с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. При 
обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя предоставить субъекту персональных данных или его представителю 
информацию, касающуюся обработки его персональных данных, а также предоставить 
возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта 
персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения 
запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

− если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 
федеральными законами, разъяснить субъекту персональных данных юридические 
последствия отказа предоставить его персональные данные; 

− принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных; 

− по требованию субъекта персональных данных внести изменения в обрабатываемые 
персональные данные, или уничтожить их, если персональные данные являются неполными, 
неточными, неактуальными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня представления 
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих 
указанные факты, а также уведомить субъекта персональных данных или его представителя о 
внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 
третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

4.4. При организации обработки персональных данных Администрацией выполняются следующие 
принципы и условия: 

− обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

− обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей; 

− не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

− обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 

− при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 
достаточность и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных; 

− содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 
целям обработки.  

− персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

4.5. Администрация вправе передавать персональные данные Пользователей Банку ВТБ 
(публичное акционерное общество), находящемуся по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 29, ОГРН 1027739609391, Генеральная лицензия на осуществление 



банковских операций № 1000) для цели обеспечения участия Пользователей в рекламных 
акциях. 

4.6. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, отправив 
электронное письмо Администрации на адрес: info@business-kit.ru с указанием в уведомлении 
названия Сайта, своей фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты и номера 
телефона, которые Пользователь указывал для регистрации на Сайте. Отзыв Пользователем 
согласия на обработку персональных данных влечет прекращение его доступа к Личному 
кабинету.  


