
Условия использования (при направлении физическими лицами заявок в электронном виде в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через личный кабинет на сайте ПАО КБ «УБРиР» в 
целях получения услуг ПАО КБ «УБРиР») 

Гражданин Российской Федерации, направляющий в ПАО КБ «УБРиР» (Генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций от 06.02.2015 г. № 429, адрес места нахождения: Российская 
Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67, телефон горячей линии: 8-800-1000-
200) (далее – Банк) заявку в электронном виде в личном кабинете/приложении на сайте Банка (далее – 
Заявка) в целях получения услуги Банка (далее – Заемщик), тем самым понимает, принимает и 
подтверждает следующее: 

1) Заемщик подтверждает, что использование личного кабинета/приложений/сайта Банка означает 
безоговорочное согласие Заемщика с настоящими Условиями использования и указанными в них условиями 
обработки информации, получаемой с устройства Заемщика/ с сайта Банка. В случае несогласия с 
Условиями использования Заемщик должен воздержаться от использования личного 
кабинета/приложения/сайта Банка. 

2) Заемщик подтверждает, что все персональные данные, указанные им в Заявке принадлежат лично 
Заемщику, являются достоверными и понимает, что за предоставление ложной, недостоверной информации 
предусмотрена ответственность согласно нормам действующего законодательства. 

3) Заемщик подтверждает, что содержание и объем, обрабатываемых персональных данных, не 
является избыточным по отношению к заявленным целям. 

4) Заемщик подтверждает, что он является совершеннолетним гражданином Российской Федерации, 
имеет законное право на предоставление Банку данных, указанных в Заявке, и такие данные являются 
полными и действительными на момент их предоставления Банку. 

5) Заемщик подтверждает, что не имеет бенефициарных владельцев1 и выгодоприобретателей2, 
действует по собственной доброй воле в личных законных целях и интересах. 

6) Заемщик подтверждает, что не является публичным должностным лицом (российским, 
иностранным, должностным лицом публичной международной организации) или его близким родственником. 

7) Заемщик подтверждает отсутствие сведений, негативно влияющих на его деловую репутацию. 

8) Заемщик подтверждает хорошее финансовое положение. 

9) Заемщик обязуется не совершать следующие действия: 

 Размещать заведомо недостоверную информацию, регистрироваться, используя чужие 
персональные данные (персональные данные третьих лиц, а также вымышленных лиц); 

 Размещать заведомо недостоверную информацию об адресе регистрации/адресе фактического 
проживания, номере(-ах) телефона(-ов), размещать информацию об адресе электронной почты, права на 
использование которых отсутствуют у Заемщика. 

10) Заемщик обязуется не нарушать информационную безопасность электронных ресурсов Банка, не 
нарушать процедуры регистрации, предусмотренные Банком. 

11) Банк прилагает все возможные усилия и предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры для того, чтобы избежать несанкционированного использования персональной информации 
Заемщика. Заемщик уведомлен и соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за возможное 
нецелевое использование персональной информации пользователей, произошедшее из-за технических 
неполадок в программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля Банка, 
или в результате противоправных действий третьих лиц. 

_________________________ 



1 бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность 
контролировать действия Заемщика, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Заемщиком. 

2 выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Заемщик, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, 
комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 

 


