ID клиента/номер счета _____________
Заявление на предоставление услуги «КУБ-Info»
Персональные данные

Клиент

Представитель Клиента*

____________________________
_____№__________, ___.___.______г.
___________________________________, ____-____

______________________
_____№__________, ___.___.______г.
____________________________________, ____-____

Номер мобильного телефона***

____________________________

____________________________

Номер мобильного телефона***

____________________________

____________________________

ФИО
Документ, удостоверяющий личность
Серия, номер, дата выдачи
Кем выдан, код подразделения
Адрес постоянной регистрации
Адрес фактического проживания**
ИНН (при наличии)
Телефон (городской, рабочий)

*

Заполняется при подаче Заявления представителем клиента.
Не заполняется при совпадении с адресом постоянной регистрации.
Указанный здесь номер мобильного телефона клиента будет использоваться Банком при оказании услуги «КУБ-Info», а также в других целях, предусмотренных Договором банковского счета и настоящим заявлением.

**

***

.
Я, ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Клиент, прошу «Кредит Урал Банк» (Акционерное
общество), именуемое в дальнейшем Банк, оказывать мне услугу «КУБ-Info» на следующих условиях:
1.
В состав предоставляемого сервиса по умолчанию1 включены следующие виды2 сообщений3:

Транзакция одобренная + доступный остаток;

Пороговые значения сумм транзакций, до превышения которых сообщения об одобренных транзакциях не предоставляются: 200 рублей, 500
рублей, без ограничения;.

Транзакция отклоненная;

Зачисление заработной платы, аванса (и/или пенсии) с указанием суммы зачисления;

Срок действия карты (истечение за 21, 14, 7, 1 день) (с 10:00-12:00).
2.
Информация о балансе и истории операций по счету с использованием банковской карты предоставляется по запросу, стоимость указанных в
настоящем пункте сообщений включена в размер ежемесячной платы за использование услуги «КУБ-Info».
3.
Банк списывает плату за оказание услуги без моего дополнительного распоряжения в соответствии с тарифами;
4.
Услуга не предоставляется Банком в случае отсутствия на моем счете/счете по вкладу денежных средств, достаточных для внесения платы за
оказание услуги, и возобновляется лишь при пополнении счета/счета по вкладу суммой, достаточной для внесения платы;
5.
Банк не несет ответственности в случае неполучения Клиентом сообщений в связи с техническими проблемами, в том числе по вине оператора
сотовой связи, а также в иных случаях, произошедших не по вине Банка, в случае несвоевременного информирования Банка Клиентом об
изменении номера телефона, на который Банк направляет сообщения;
6.
Услуга предоставляется до даты прекращения/приостановления ее действия по инициативе Клиента/Банка либо до даты прекращения договора
банковского счета/вклада;
7.
Услуга предоставляется Клиенту и в случае переиздания карт по истечении срока действия и по другим причинам;
8.
С предоставлением услуги условия соответствующего договора банковского счета/вклада не изменяются;
9.
При подключении услуги доверенным лицом, имеющим право распоряжения счетом/вкладом, услуга исполняется по дату окончания срока
действия доверенности или до даты ее отмены при условии своевременной оплаты услуги.
Заполнив и подписав настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие с условиями оказания услуги «КУБ-Info» и тарифами. Мне разъяснены риски
несанкционированного доступа третьих лиц к информации о моем счете/вкладе/проведенных транзакциях, к информации о номере счета/счета по вкладу при
направлении сообщений. Указанные риски я принимаю на себя. Информация, изложенная мной в настоящем Заявлении, является полной и достоверной.
До подачи в Банк настоящего заявления я ознакомлен (-а) и согласен (-а) с:
Тарифами Банка и порядком взимания вознаграждения;
Порядком предъявления претензий, включая информацию для связи с Банком;
Моей обязанностью своевременно (в течение 3-х дней) уведомлять Банк об изменении номера телефона, на который Банк направляет сообщения, путем
подачи соответствующего заявления при личной явке в Банк;

С правом Банка изменять и/или дополнять условия оказания услуги и тарифы по своему усмотрению, а также в связи с изменением технических условий
оператора сотовой связи или по иным причинам при условии размещения соответствующих сообщений на информационных стендах в отделениях Банка, на
официальном сайте Банка в сроки, предусмотренные договором банковского счета/вклада;

Моей обязанностью регулярно посещать официальный сайт Банка www.creditural.ru и/или отделения Банка для получения актуальной информации об
условиях оказания услуги и тарифах.
Подписав настоящее Заявление, я даю свое согласие на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к моим персональным
данным, предоставленной мной Банку в связи с подключением услуги «КУБ-Info». 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 (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, действующим на основании договоров,
заключенных ими с Банком, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу третьим лицам с целью оказания этими
лицами мне услуг по предоставлению информации (сообщений). Я также разрешаю использовать свои персональные данные, указанные в настоящем Заявлении и
сообщенные мной Банку устно или письменно, для информирования меня о состоянии счетов, новых и действующих продуктах Банка по почте, электронной почте или
в виде сообщений (в том числе транзакционных или информационных).
Настоящее согласие действует в течение всего срока предоставления услуги/действия договора банковского счета/вклада, а после расторжения указанного
договора – в течение срока его хранения, установленного нормами Действующего законодательства. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано
мной путем предоставления при личной явке в Банк соответствующего заявления в простой письменной форме, при этом Банк не обязан прекращать обработку моих
персональных данных в случаях, предусмотренных Действующим законодательством. При отзыве согласия услуга «КУБ-Info» Банком не оказывается.
Настоящее заявление составлено в 2 (двух) экземплярах по одному для Банка и Клиента.
Клиент/Представитель Клиента __________________ ___.___.____г.
Сотрудник Банка _________________




1Возможно

получение дополнительных типов сообщений к предоставляемым по умолчанию (либо их изменение). Стоимость дополнительно предоставляемых сообщений включена в размер
ежемесячной платы за использование услуги ''КУБ-Info''.

В случае подключения услуги к вкладу/счету без использования банковской карты в пакет предоставляемых сообщений включаются только сообщения о зачислениях аванса,
заработной платы (и/или пенсии) с указанием суммы зачисления.
3
Сообщение – SMS-сообщение, Push-уведомление. Push-уведомление – сообщение, передаваемое Банком или по инициативе Банка с использованием сети интернет на мобильное устройство
клиента с установленным на нем мобильным приложением Банка или иной программой, предоставляющей техническую возможность для получения такого сообщения.
2

