Приложение
к приказу Банка ВТБ (ПАО)
№ _____ от __.___.2020 года

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ САЙТА «STARTUP.VTB.RU»
(в редакции от ____.2020)
«Администратор» –- Банк ВТБ (ПАО) (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29),
осуществляющий администрирование Сайта.
«Пользователь» –- физическое лицо, являющееся посетителем Сайта.
«Сайт» –- информационный ресурс, размещенный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: https://startup.vtb.ru.
1. Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет условия
использования Сайта Пользователем.
2. Пользователь признает и согласен с тем, что:
(i) Пользователь использует Сайт на свой риск;
(ii) Сайт доступен Пользователю для использования на условиях «as is» («как есть»);
(iii) Пользователю запрещено без письменного согласования с Администратором копировать
дизайн Сайта, его структуру и отдельные элементы;
(iv) Сайт работает в тестовом режиме, бесперебойная работа Сайта Администратором не
гарантирована;
(v) любые публичные сообщения Пользователя, относящиеся к предмету настоящего
Соглашения, должны быть согласованы Пользователем с Администратором заранее;
(vi) недопустимо предоставление Пользователем Администратору конфиденциальной
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, включая информацию, содержащую коммерческую тайну.
3. Администратор не несет ответственности за соответствие функционала Сайта ожиданиям
Пользователя, надежность, бесперебойность, ошибки в работе Сайта, а также за любые убытки,
причиненные Пользователю в результате использования Сайта.
4. Размещенная на Сайте информация коммерческого или некоммерческого характера о любом
продукте (услуге) третьего лица не является одобрением или рекомендацией данного продукта
(услуги) со стороны Администратора.
На Сайте могут быть размещены ссылки на сайты третьих лиц. Администратор не несет
ответственности за информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, а также за последствия
использования Пользователем таких сайтов.
5. Ничто в Соглашении не подразумевает возникновения прав и обязанностей между
Пользователем и Администратором, прямо не указанных в Соглашении. В случае
возникновения обязательств, выходящих за рамки Соглашения и/или носящих финансовый
характер, они будут регулироваться отдельными договорами, заключаемыми между
Пользователем и Администратором в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

6. Соглашение может быть изменено Администратором в любой момент без уведомления
Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее публикации на
Сайте. Продолжение использования Пользователем Сайта после любых изменений
Соглашения подразумевает согласие Пользователя со всеми изменениями и дополнениями.
7. Все приложения, дополнения к настоящему Соглашению вступают в силу с даты их
размещения на Сайте и составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
8. Условия Соглашения принимаются Пользователем без каких-либо изъятий и оговорок
путем совершения Пользователем любого действия по использованию Сайта, в том числе
посредством клика на всплывающее «окно» либо на графическом элементе интерфейса
Сайта с текстом, информирующим Пользователя о том, что, продолжая использовать Сайт,
принимает и обязуется выполнять все без исключения условия Пользовательского
соглашения сайта, в том числе соглашается на обработку своих персональные данных в
соответствии с Порядком обработки персональных данных.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия
с его условиями в порядке, предусмотренном п. 8 Соглашения,
и заключается на
неопределенный срок.
10. Настоящее Соглашение не является предварительным договором, агентским договором,
договором простого товарищества или иным договором о ведении совместной деятельности.
Пользователь и Администратор не принимают на себя обязанности на основании него
заключить в дальнейшем другие договоры (соглашения) и не вправе понуждать к этому друг
друга в судебном порядке. Все споры и разногласия, возникшие из Соглашения или в связи с
ним, решаются Пользователем и Администратором путем переговоров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ САЙТА «STARTUP.VTB.RU»
(УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ)
«Проект» – инновационное решение, предлагаемое Пользователем.
«Материалы» – текстовые, графические и иные материалы, содержащие описание Проекта.
1. Настоящее приложение к Пользовательскому соглашению сайта «startup.vtb.ru» далее –
Приложение и Соглашение соответственно) определяет назначение Сайта в части
использования Сайта для направления Администратору информации о Проектах, применение
которых может быть актуально для банковской отрасли.
2. Направление Материалов Администратору посредством
Пользователям и не требует регистрации последних на Сайте.

Сайта

доступно

всем

3. Для направления Материалов посредством Сайта Пользователю необходимо заполнить
регистрационную анкету Проекта, размещенную в сети Интернет по адресу:
https://accelerator.vtb.ru, указав свою контактную информацию и информацию о Проекте в
формах, предусмотренных Сайтом. Обработка данных Пользователя, полученных
посредством с использованием Сайта, осуществляется в соответствии с приложением 2 к
Соглашению.
4. Пользователь осведомлен и согласен с тем, что:
(i) направлению посредством Сайта подлежат Материалы, соответствующие следующим
требованиям:
▪ допустимый формат файлов: ppt, pdf, word, jpeg, png;
▪ допустимый общий размер файлов: до 25 Мб, при этом допустимый размер каждого файла
не может превышать 5 Мб;
▪ Материалы не должны содержать персональные данные и иные сведения, доступ к которым
ограничен законодательством Российской Федерации;
▪ Материалы должны относиться к Проектам, реализуемым или планируемым к реализации
на территории Российской Федерации и соответствовать тематическим направлениям,
описание которых размещено на страницах Сайта;
(ii) при направлении Материалов посредством Сайта Пользователь обязан соблюдать
положения законодательства Российской Федерации и настоящего Приложения;
(iii) Администратор не осуществляет проверку достоверности и полноты сведений, указанных
Пользователем при заполнении регистрационной анкеты Проекта и направлении Материалов
посредством Сайта.
5. Редактирование направленных Материалов невозможно.
Повторное направление
Материалов возможно только на основании новой регистрационной анкеты Проекта.
6. Пользователь заверяет и гарантирует, что:
(i) Пользователь обладает необходимой право- и дееспособностью, а также правами и
полномочиями, необходимыми и достаточными для принятия и исполнения условий
Соглашения и настоящего Приложения к нему, включая направление посредством Сайта
Материалов;

(ii) содержание Материалов не нарушает законодательства Российской Федерации, а также
прав и законных интересов третьих лиц, в том числе прав на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
7. Пользователь несет полную ответственность за отправленные с помощью Сайта
Материалы и иную информацию.
8. Материалы используются Администратором Сайта бессрочно и уничтожаются в любое
время по усмотрению Администратора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ САЙТА «STARTUP.VTB.RU»
(ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)
«Cookie» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере или мобильном устройстве Пользователя.
«IP-адрес» - уникальный адрес в сети, необходимый для нахождения, передачи и получения
информации от одного узла сети к другому.
Настоящее приложение к Пользовательскому соглашению сайта «startup.vtb.ru» далее –
Приложение и Соглашение соответственно) определяет порядок обработки персональных
данных Пользователей Сайта.
Остальные
используемые в настоящем Приложении термины в части, касающейся
персональных данных, применяются и толкуются, исходя из их значений, установленных
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон).
1. Перечень данных
Администратор обрабатывает:
▪
персональные данные, которые предоставляют субъекты персональных данных
(Пользователи) при заполнении регистрационной анкеты Проекта на Сайте: фамилия, имя,
отчество (при наличии); адрес электронный почты; номер телефона; название Проекта;
▪
персональные данные и другую информацию, содержащуюся в сообщениях, которые
Пользователи направляют Администратору, используя адрес электронной почты:
startups@vtb.ru;
▪
технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью
которого Пользователи используют Сайт, в том числе: технические характеристики
устройства, IP-адрес, информация, сохраненная в файлах «cookie», которые были
отправлены на устройство соответствующего Пользователя, информация о браузере, дата и
время доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация;
▪
иные данные о Пользователе, которые последний самостоятельно направил посредством
Сайта, в том числе в Материалах.
2. Цели и порядок обработки данных
2.1. Администратор осуществляет обработку персональных данных Пользователей с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств, а именно: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование,
удаление, уничтожение, с целью исполнения Соглашения: направления Пользователем
Материалов посредством Сайта, а также дальнейшего взаимодействия с Пользователем в
течение срока, указанного в разделе 3 настоящего Приложения, в том числе:
▪
заполнения регистрационной
Администратору;
▪

анкеты

Проекта

для

направления

Материалов

обеспечения консультационной поддержки Пользователей;

▪
взаимодействия с Пользователем представителей Администратора и получения
Пользователями информационных и/или рекламных рассылок и новостных материалов
Администратора;
▪

предоставления ответов на запросы Пользователей;

▪
организации участия Пользователей в проводимых Администратором мероприятиях и
опросах;
▪
выполнения полномочий и обязанностей,
законодательством Российской Федерации.

возложенных

на

Администратора

2.2. Администратор осуществляет обработку технических данных с использованием средств
автоматизации, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение для:
▪

обеспечения полноценного функционирования Сайта;

▪

улучшения работы Сайта;

▪

формирования статистических исследований и обзоров.

Для обработки технических данных на Сайте используются сервисы Яндекс.Метрика и Google
Analytics.
2.2.1. Использование сервиса Яндекс.Метрика Администратором производится в
соответствии с Условиями использования сервиса Яндекс.Метрика, размещенными в сети
интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/.
Перечень данных, собираемых сервисом Яндекс.Метрика, размещен в сети интернет по
адресу: https://yandex.ru/support/metrika/code/data-collected.html.
Сервис Яндекс.Метрика собирает данные о посещениях Сайта Пользователями, данные об
устройстве Пользователя, и в автоматическом режиме передает их ООО «Яндекс» для
получения статистической информации, доступной для дальнейшего использования с
помощью сервиса как Администратору, так и ООО «Яндекс» в его собственных целях.
Используя Сайт, Администратор дает согласие и разрешение (1) на обработку своих данных
Администратором, включая, но не ограничиваясь, данных о своих интересах и поведении в
сети интернет, с использованием средств автоматизации следующими способами: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, использование, блокирование, удаление,
уничтожение, (2) на передачу и обработку таких данных ООО «Яндекс» в целях,
установленных
Условиями
использования
сервиса
Яндекс.Метрика
(https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/),
следующими
способами:
сбор,
запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а также (3) на использование таких данных в составе функции
«Параметры посетителей», предусмотренной Условиями использования сервиса
Яндекс.Метрика (https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/), Администратором, ООО «Яндекс»
и его аффилированным лицам.
2.2.2. Использование сервиса Google Analytics Администратором производится в соответствии
с Условиями использования Google Analytics, размещенными в сети Интернет по адресу:
https://www.google.ru/analytics/terms/ru.html.
Порядок сбора и обработки данных Пользователем Сайта сервисом Google Analytics приведен
в разделе «Как Google обрабатывает информацию о пользователях, которая поступает от
сайтов
и
приложений»,
размещенном
в
сети
Интернет
по
адресу:
www.google.com/intl/ru/policies/privacy/partners/.
Перечень данных, собираемых сервисом Google Analytics, размещены в сети Интернет по
адресу:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?p=privpol_data&hl=ru&visit_id=6369757860
52863392-2304471994&rd=1.

Пользователь дает согласие и разрешение (1) на обработку своих данных Администратором
с использованием средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, (2) на трансграничную
передачу данных (в том числе в страны, не обеспечивающие адекватную защиты
персональных данных), собираемых сервисом Google Analytics, и их обработку на серверах
Google (https://policies.google.com/privacy?hl=ru#footnote-servers). Google и ее находящиеся в
полной собственности дочерние компании могут сохранять и использовать информацию,
полученную в ходе использования Администратором сервиса Google Analytics.
2.3. Пользователь имеет возможность отключить cookie в настройках браузера (в
соответствии с пользовательской документацией к используемому Пользователем браузеру),
при этом Администратор не гарантирует корректность работы Сайта, а также
работоспособность и возможность использования Сайта Пользователем. В случае несогласия
с обработкой данных сервисами Яндекс.Метрика и Google Analytics Пользователь может
самостоятельно скачать соответственно с сайтов Яндекс и Google, установить и использовать
блокировщики Яндекс.Метрики1 и Google Analytics2, в противном случае Пользователь обязан
покинуть Сайт.
2.4. Администратор не размещает персональные данные Пользователей в общедоступных
источниках, не принимает решений, порождающих юридические последствия для
Пользователя или иным образом затрагивающих его права и законные интересы на основании
исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
3.

Срок обработки персональных данных

3.1. Срок обработки персональных данных Пользователя - до признания Проекта
неактуальным или неприменимым Администратором либо до утраты необходимости в
обработке персональных данных, если иное не предусмотрено Законом.
3.2. В случае признания Администратором Проекта неактуальным или неприменимым у
Администратора либо в случае утраты необходимости в обработке персональных данных
Администратор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не
превышающий тридцати дней со дня соответственно признания Администратором Проекта
неактуальным или неприменимым у Администратора либо утраты необходимости в обработке
персональных данных, если иное не предусмотрено Законом.
4.

Права субъектов персональных данных

Субъекты персональных данных (Пользователи) имеют право на:
▪

информацию об их персональных данных, обрабатываемых Администратором;

▪
уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
▪

защиту своих прав и законных интересов;

▪
обжалование действия или бездействия Администратора, осуществляемого с
нарушением требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в суд;

1

Блокировщик Яндекс.Метрика представляет собой плагин для браузера, который блокирует размещение
файлов cookie на компьютере посетителя и ограничивает отправку данных в Яндекс.Метрику.
2
Блокировщик Google Analytics представляет собой расширение для браузера, блокирующее скрипты Google
Analytics: запрещает файлам JavaScript (gtag.js, ga.js, analytics.js и dc.js), размещенным на веб-страницах Сайта,
отправлять в Google данные о действиях Пользователей на Сайте.

- отказаться от получения рекламных рассылок путем направления соответствующего
сообщения на адрес электронной почты startups@vtb.ru, указав при этом в теме сообщения
«Отказ от рекламы»;
▪

осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.

Безопасность персональных данных

Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Администратор
принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

