
 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я (далее − Субъект), в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие «Кредит 
Урал Банк» (Акционерному обществу) (далее − Оператор/Банк), 
юридический адрес: 455 044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Гагарина, д. 17, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. на 
обработку своих персональных данных, указанных на сайте проекта 
«Табарман» по адресу: https://cub-finance.ru на следующих условиях: 
 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 
исключительно в целях оказания банковских услуг.  
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на 
обработку:  

• фамилия, имя;  
• контактный телефон;  
• адрес электронной почты. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором, в том числе 
автоматизированную, любой информации, относящейся к его 
персональным данным, предоставленной Субъектом Банку (устно, 
письменно или в электронном виде) в связи с получением банковских 
услуг. Настоящее согласие дано на осуществление Банком любых 
действий (операций) или совокупности действий (операций), 
предусмотренных Федеральным Законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных», совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), в том числе третьим лицам, 
действующим на основании договоров, заключенных ими с Банком,  
а также передачу третьим лицам с целью оказания этими лицами Субъекту 
услуг оповещения с использованием любых средств связи, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. Субъект также разрешает использовать свои персональные 
данные, сообщенные им Банку устно, письменно или в электронном виде 
для информирования Субъекта о состоянии счетов (при наличии), новых  
и действующих продуктах Банка по почте, электронной почте или иным 
путем оповещения с использованием любых средств связи.  
4. Оператор проводит обработку персональных данных в соответствии  
с Политикой обработки персональных данных Банка, представленной  
на сайте https://cub-finance.ru. 
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5. Субъект выражает свое согласие и уполномочивает Оператора  
на следующие способы сбора персональных данных: сбор персональных 
данных сотрудником Банка устно по телефону, сбор персональных данных 
через сайт https://cub-finance.ru. 
6. Настоящее согласие действует в течение 12 (двенадцати) месяцев  
с момента его предоставления Оператору.  
7. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент 
путем подачи Оператору письменного заявления в свободной форме  
с указанием ФИО и документа удостоверяющего личность (серия, номер, 
кем и когда выдан), а также реквизитного состава Юридического лица (при 
наличии). Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) 
календарных дней с момента получения Оператором соответствующего 
заявления. 
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