Пользовательское соглашение об условиях использования мобильного
приложения «КУБ-гид»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Соглашение» - настоящее пользовательское соглашение.
«Приложение» - приложение «КУБ-гид» для мобильных операционных систем Apple iOS и
Google Android.
«Пользователь» - физическое лицо, надлежащим образом присоединившееся к настоящему
Соглашению для использования Приложения.
«Банк» - Банк «КУБ» (АО) (запись в ЕГРЮЛ внесена Управлением ФНС по Челябинской
области 01 сентября 2015 г., ОГРН 1027400000638, ИНН 7414006722 КПП 744601001, место
нахождения: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17).
Генеральная лицензия Банка России №2584 от 15.09.2015 г.
«Партнер» - торгово-сервисная организация, являющаяся партнером Банка в рамках
программ привилегий. Также Партнером Банка является организация, размещающая свою
информацию о проводимых акциях в разделе «Акции» приложения «КУБ-гид» и при этом
не участвующая в программах привилегий Банка.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует
отношения между Банком «КУБ» (АО), имеющим адрес местонахождения 455044,
Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 (далее — «Банк»), и
лицом, использующим мобильное приложение «КУБ-гид» (далее —
«Пользователь» и «Приложение» соответственно).
1.2. Приложение является программой, разработанной для мобильных устройств,
работающих под управлением операционных систем Apple iOS и Google Android.
1.3. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу:
http://www.creditural.ru/mob/private/privelege/kub-gid/

1.4. Условия настоящего Соглашения являются публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Фeдерации и использование Приложения
возможно исключительно на условиях настоящего Соглашения.
1.5. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое
согласие на обработку Банком его персональных данных, предоставленных при
регистрации, в том числе, но не ограничиваясь, для ответа на обращения
Пользователя в службу технической поддержки приложения, а также разрешения
возможных претензий.
1.6. Действующая редакция Соглашения, являющаяся публичным документом,
доступна любому пользователю сети Интернет при переходе по ссылке
http://www.creditural.ru/mob/private/privelege/kub-gid/. Банк вправе вносить изменения в
настоящее Соглашение. При внесении изменений в Соглашение Банк уведомляет
об этом пользователей путем размещения новой редакции Соглашения по
постоянному адресу http://www.creditural.ru/mob/private/privelege/kub-gid/ не позднее,
чем за 10 дней до вступления в силу соответствующих изменений. Предыдущие

редакции Соглашения хранятся в архиве документации Банка. При этом
продолжение использования Приложения после внесения изменений и/или
дополнений в настоящее Соглашение, означает согласие Пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями, в связи с чем Пользователь обязуется регулярно
отслеживать изменения в соответствующем разделе в Приложении и в Соглашении,
размещенном на сайте http://www.creditural.ru/mob/private/privelege/kub-gid/.
1.7. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Соглашения
использование Приложения должно быть немедленно прекращено.
2. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
2.1. До начала использования Приложения, Пользователь осуществляет его активацию,
путем прохождения процедуры Регистрации: указания в Приложении номера
своего абонентского номера телефона, с использованием которого происходит
использование Приложения. Во время прохождения процедуры Регистрации
Пользователю на указанный абонентский номер направляется код доступа, который
Пользователь обязан ввести в соответствующее окно Приложения. Если код
доступа совпадет с направленным Пользователю на указанный Пользователем
абонентский номер, процедура проверки абонентского номера считается
завершенной, при этом в этот момент осуществляется Упрощенная идентификация
пользователя. После успешной проверки принадлежности абонентского номера
Пользователю, Регистрация считается завершенной, и Пользователь вправе
использовать Приложение по его назначению при условии согласия Пользователя с
соответствующими офертами Банка.
2.2. В случае изменения данных, указанных при Регистрации, Пользователь обязуется
незамедлительно внести изменения в Регистрационные данные через Приложение.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия настоящего
Соглашения.
3.2. При регистрации в Приложении Пользователь обязуется сообщать достоверную
информацию о себе, необходимую для:
 корректного предоставления маркетинговых услуг Банком;
 ответа на обращения Пользователя в службу технической
поддержки Приложения;
3.3. Пользователь обязуется принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности
его мобильного устройства и несет личную ответственность за сохранность личных
данных, указанных в приложении, в случае доступа к его мобильному устройству
третьих лиц.
3.4. Пользователь обязуется не использовать Приложение для любых иных целей, кроме
как для целей, связанных с личным некоммерческим использованием.
3.5. Пользователь обязуется, пользуясь Приложением, не вводить в заблуждение других
Пользователей и третьих лиц.
3.6. Пользователь обязуется не использовать стороннее ПО и другие технические
средства, влияющие на работу Приложения и связанную с ней систему.

3.7. Пользователю запрещено самостоятельно или с привлечением третьих лиц
осуществлять декомпилирование Приложения, а также распространять, доводить
до всеобщего сведения и предоставлять иной доступ к Приложению, осуществлять
реверс-инжиниринг Приложения или его отдельных элементов.
3.8. Перед установкой Приложения в свое мобильное устройство Пользователь обязан
ознакомиться со всей информацией о Приложении, размещенной на сайте
http://www.creditural.ru/mob/private/privelege/kub-gid/.
Установка Приложения в
мобильное устройство подтверждает выполнение Пользователем указанного в этом
пункте обязательства.
3.9. Пользователь предоставляет согласие Банку осуществлять обработку его
персональных данных для улучшения сервиса и сбора статистики.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
4.1. Банк вправе направлять Пользователю любым способом информацию о
функционировании Приложения, в том числе направлять информационные и иные
сообщения на адрес электронной почты или номер телефона, указанный
Пользователем, или размещать соответствующую информацию в самом
Приложении.
4.2. Банк вправе заблокировать доступ Пользователя к Приложению или его части в
случае обнаружения нарушений Пользователем настоящего Соглашения.
4.3. Пользователь, соглашаясь с данной офертой, дает свое информированное и
добровольное согласие на участие в стимулирующих, рекламных, маркетинговых и
иных мероприятиях, направленных на продвижение услуг Банка, Партнеров Банка
и иных третьих лиц. Банк вправе направлять Пользователю любым способом
информацию о функционировании Приложения, в том числе на адрес электронной
почты или номер телефона, указанный Пользователем, а также направлять
собственные или любых третьих лиц информационные, рекламные или иные
сообщения, или размещать соответствующую информацию в самом Приложении.
4.4. Банк оставляет за собой право в любой момент ограничить доступ Пользователя к
Приложению по организационным или техническим причинам без уведомления
Пользователя.
4.5. Банк оставляет за собой право в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение
по организационным или техническим причинам в одностороннем порядке,
заблокировав возможность его использования.
4.6. Банк вправе осуществлять обработку персональных данных пользователя. В силу
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
отдельное согласие пользователя на обработку его персональных данных не
требуется. В силу п.п. 2 п. 2 статьи 22 указанного закона Банк вправе осуществлять
обработку персональных данных без уведомления уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных. Политика Банка хранения и
обработки
персональных
данных
располагается
по
адресу http://www.creditural.ru/about/info_disclosure/.
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Для исполнения настоящего Соглашения могут привлекаться третьи лица.
Пользователь подтверждает, что указанным третьим лицам предоставляются такие
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же права, как и обладателю прав на Приложение, в том числе в отношении
персональных данных Пользователя.
Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действий,
направленных исключительно на причинение ущерба Банку, операторам сотовой
мобильной связи, или иным лицам.
В случае нарушения правил использования Приложения, обязанностей
Пользователя и запретов, указанных в разделе 3 настоящего Соглашения, а также в
случае нарушения пункта 5.2 настоящего Соглашения, Пользователь обязуется
возместить Банку возместить Банку убытки, причиненные такими действиями в
полном объеме.
Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его мобильного устройства, считаются совершенными
соответствующим Пользователем.
Пользователь несет полную ответственность за несанкционированный доступ
третьих лиц к Приложению, установленному на мобильное устройство
Пользователя.
В случае утери, удаления, повреждения внесенной Пользователем в Приложение
информации
в
результате
действий/бездействий
Пользователя,
всю
ответственность несет Пользователь.
Программа (включая Данные) предоставляется на условиях «как есть». Данные
предоставляются их обладателями, Партнерами Банка или получаются из
общедоступных источников. Банк не гарантирует, что Приложение и его отдельные
элементы не содержат ошибок и будут функционировать в соответствии с
ожиданиями Пользователя. Наличие ошибок или недостатков в Приложении,
которое в том числе ведет к невозможности функционирования Приложения на
мобильном устройстве Пользователя, не является основанием для обмена, возврата
или ремонта такого мобильного устройства. Банк не несет ответственности за
ошибки, сбои, сохранность данных Пользователя, иные недостатки и нарушения в
Приложении и их последствия у Пользователя, в том числе за реальный ущерб,
упущенную выгоду, убытки, моральный вред, вред чести, достоинству и деловой
репутации. Также Банк не предоставляет гарантий относительно информации,
предоставляемой через Приложение. Информация, размещенная в разделах
«Программы» и «Акции» предоставляется Банку Партерами. Банк не обязуется
осуществлять проверку точности предоставляемой информации и достоверности и
не несет ответственности за ее актуальность и соответствие действительности.
Данные, предоставляемые в программе носят справочный характер и не являются
публичной офертой.
Признавая международный характер интернета, Пользователь принимает на себя
ответственность за соблюдение всех местных правил и законов (Пользователь
использует Приложение) касающихся действий Пользователя в сети.

6. ССЫЛКИ НА САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
6.1. Приложение может содержать ссылки или представлять доступ на другие сайты в
сети Интернет (сайты третьих лиц) и размещенный на данных сайтах контент,
являющиеся результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц и
охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанные сайты и размещенный на них контент не проверяются Банком на
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Банк не несет ответственность за любую информацию или контент, размещенные
на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ посредством
Приложения, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные
на сайтах третьих лиц.
6.3. Пользователь подтверждает, что с момента перехода Пользователя по ссылке,
содержащейся в Приложении, на сайт третьего лица, взаимоотношения Банка и
Пользователя прекращаются, настоящее Соглашение в дальнейшем не
распространяется на Пользователя, и Банк не несет ответственность за
использование Пользователем контента, правомерность такого использования и
качество контента, размещенного на сайтах третьих лиц.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Пользователь и Банк приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не
будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в
соответствующем компетентном суде по месту нахождения Банка в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента Регистрации в
соответствии с пунктом 2.1 Соглашения и действует до тех пор, пока не будет
изменено или расторгнуто по инициативе Банка.
7.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.
7.4. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано
недействительным, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений настоящего Соглашения.
7.5. Дальнейшее использование Приложения означает, что Вы приняли на себя
ответственность за безусловное соблюдение настоящего Соглашения.

