
 

 
Заявка на участие в конкурсе рисунков «Встречаем Новый год с Кредит Урал Банком» 

Ф.И.О. участника  

Возраст  

Ф.И.О., контактный 

телефон классного 

руководителя или одного 

из родителей 

 

Название работы  

Подробная информация по проведению конкурса по тел. +7 (3519) 248 906 

(Управление маркетинга Банка «КУБ» (АО)) 

 

  



 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 
 

действующий от своего имени, а также от имени своих несовершеннолетних детей, законным 

представителем которых я являюсь в соответствии с нормами гражданского семейного 

законодательства и законодательства об опеке и попечительстве: 
 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) 
 

(далее – Субъекты) в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152  

«О персональных данных» даю свое согласие «Кредит Урал Банк» (Акционерному обществу») (далее 

– Оператор), юридический адрес: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, на 

обработку персональных данных на следующих условиях. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъектов в целях участия в конкурсе 

новогодних рисунков Кредит Урал Банка «Встречаем Новый год с Кредит Урал Банком». Согласие 

дается на безвозмездное размещение Оператором в информационной сети Интернет работы 

«____________________________________________________________________________» 

(наименование работы) 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество участника; 

- фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя; 

- номер контактного телефона родителя/законного представителя; 

- место учебы участника. 

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подачи заявки для 

участия в конкурсе «Встречаем Новый год с Кредит Урал Банком» до его окончания (подведения 

итогов конкурса в СМИ). Согласие может быть отозвано Субъектом в соответствии с п. 2 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» путем предоставления 

Оператору соответствующего заявления в простой письменной форме, либо путем направления этого 

заявления заказным письмом Почтой РФ на юридический адрес Оператора, при этом Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Подтверждаю, что обработка персональных данных ________________________________________  

__________________________________________________________ производится с моего согласия. 

     (Ф.И.О. участника)  

 

«___»_______         2021г.    ______________   ________________________ 

     (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

  



 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

 

Настоящее согласие является Приложением к Согласию на обработку персональных данных. 

Данное согласие дается в целях в целях исполнения Оператором ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Оператору на распространение моих 

персональных данных, а также персональных данных моих несовершеннолетних детей, законным 

представителем которых я являюсь, путем их размещения на информационных ресурсах Оператора: 

- официальный сайт Банка «КУБ» (АО) – www.creditural.ru 

- социальная сеть ВКонтакте: https://vk.com/clubcredituralbank; 

- социальная сеть Instagram: https://www.instagram.com/credituralbank; 

 

Согласие дано в отношении следующих персональных данных:  

 

№ 

п/п 

Персональные данные Разрешено к 

распространению 

1 Фамилия, имя отчество участника  

2 Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя  

3 Место учебы участника  

 

Настоящее согласие действует с момента подачи заявки для участия в конкурсе «Встречаем 

Новый год с Кредит Урал Банком» до его окончания (подведения итогов конкурса в СМИ).  

Я проинформирован(а), что вправе потребовать прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных для распространения, в любое время. 

Требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию 

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес), а также перечень персональных 

данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные 

данные могут обрабатываться только Оператором, которому оно направлено. 

 

Подтверждаю, что обработка персональных данных ________________________________________  

__________________________________________________________ производится с моего согласия. 

     (Ф.И.О. участника)  

 

«___»_______         2021г.    ______________   ________________________ 

     (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

http://www.creditural.ru/
https://vk.com/clubcredituralbank
https://www.instagram.com/credituralbank

