
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА ДОСТУПА В ОТДЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ЗАЛЫ 

АЭРОПОРТОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ И ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛИЕНТАМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ КАРТ 

«MIR SUPREME» 
 

 

 

От Клиента 

      ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Адрес 

регистрации:_______________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Паспорт серия___________номер______________________ 

 

Выдан 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата выдачи_________________к.п.____________________ 

 

 

 

 

Я (далее - Клиент), ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в соответствии c 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 – Банк), 

юридический адрес: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, на обработку 

своих персональных данных на следующих условиях.  

 

 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

 

 «Бизнес-залы» означает отдельные помещения аэропортов, железнодорожных вокзалов, портов, 

автовокзалов и др. объектов транспортной инфраструктуры, информация о которых размещена в 

Программе и указанные на сайте https://en.dragonpass.com.cn/airports, которые вправе посещать 

Клиенты Банка, и в некоторых случаях, их Гости. 

«Гость» означает лицо / лица, которые сопровождают Клиента Банка в Бизнес-зале. 

«Клиент Банка/Клиент» - физическое лицо – держатель основной и/или дополнительной 

банковской карты «MIR Supreme», у которого имеются договорные отношения с Банком и которому 

Банк предоставляет возможность воспользоваться Сервисом. 

«Мерчант» - это торгово-сервисное предприятие, которое оказывает услуги, выполняет работы или 

осуществляет розничную продажу товаров, предоставляющее различные привилегии Клиентам 

Банка, которые используют Программу. 

«Программа» означает платформу для портативного устройства, имеющего подключение к сети 

Интернет, администрируемую компанией DragonPass International Ltd., содержащую набор 

инструкций и позволяющую Клиентам Банка и в некоторых случаях их Гостям использовать 

Сервис. 

https://en.dragonpass.com.cn/airports


«Сервис» - Сервис доступа в отдельные Бизнес-залы аэропортов, железнодорожных вокзалов и 

прочих объектов транспортной инфраструктуры Клиентами-держателями карт «MIR Supreme», 

предоставляемый компанией DragonPass International Ltd. 

 

 

УСЛОВИЯ СОГЛАСИЯ: 

 

 

1. Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента исключительно в целях оказания 

Сервиса компанией DragonPass International Ltd. 

2. Клиент дает согласие на обработку Банком, в том числе автоматизированную, информации, 

относящейся к его персональным данным, предоставленной Клиентом Банку (устно или 

письменно) в целях оказания Сервиса. 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 (в том числе передачи третьим 

лицам, действующим на основании договоров, заключенных ими с Банком, либо в соответствии 

с требованиями законодательства, в том числе с целью оказания этими лицами Клиенту услуг 

оповещения1), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

3. Клиент дает согласие на предоставление Клиенту информации о Программе, о Сервисе, о 
сопутствующих услугах и уведомлений об изменениях, связанных с Сервисом. 

4. Клиент дает согласие на информирование компанией DragonPass International Ltd. Клиента о 

действующих предложениях Мерчантов в рамках предоставляемого Сервиса. 

 

Согласен / Не согласен                               __________________                 _________________ 

Подпись                                        ФИО 

5. Согласие дается на срок действия и обслуживания банковской карты «MIR Supreme», 

эмитированной Банком. 

6. Перечень персональных данных Клиента, обрабатываемых Банком и передаваемых Банком на 

обработку НСПК и компании DragonPass International Ltd.: 

 

• Фамилия, имя, отчество; 

• Адрес электронной почты. 

7. Для целей получения Сервиса Клиент Банка дает согласие Банку на привлечение третьих лиц и 

передачу Персональных данных третьим лицам, в частности Акционерному обществу 

«Национальная система платежных карт» (АО «НСПК», местонахождение: 115184, Москва, 

ул. Большая Татарская, д. 11 ИНН 7706812159, ОГРН 1147746831352); компании DragonPass 

International Ltd (адрес: 173a Ashley Road, Hale, Altrincham Cheshire, WA15 9SD, 

регистрационный номер: 08643888); компании DragonPass Company Limited (регистрационный 

номер 91440101781222163, адрес: 45 Tianhe Rd, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong 

Province, China, Yue-neng building Level 10, 510620) без дополнительного согласования с 

Клиентом Банка. 

 

Согласен / Не согласен                               __________________                 _________________ 

Подпись                                        ФИО 

                                                           
1 Информирование Банком Клиента путем направления ему сообщений посредством сотовой связи/сети 

Интернет (SMS-сообщений, PUSH-уведомлений и прочее). 



Клиент проинформирован, что в случае отказа от передачи данной информации осуществление 

услуги Сервиса компании DragonPass International Ltd., и получение данной услуги Клиентом 

будет невозможно. 

 

8. Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом в любой момент путем подачи Банку 

письменного заявления в свободной форме. 
 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
известны. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                    Подпись                                        ФИО 

 

Сотрудник «Кредит Урал Банк» 

 

(Акционерное Общество)          __________________                 _________________ 

 

 


