Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих
персональных данных на Интернет-сайте http://unicom24.ru/, предоставляю Обществу
с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ» (ОГРН 1107746762771, местонахождение:
109240, г. Москва, наб. Котельническая, дом 17) (далее — Компания), право (согласие) на
обработку моих персональных данных, и подтверждаю, что даю такое согласие.
Передавая свои персональные и контактные данные, я даю согласие Компании на сбор,
обработку, хранение, а также передачу моих персональных данных в кредитные организации и
микрофинансовые организации, в целях сотрудничества и направления заявок на кредитование
потенциальных заемщиков с помощью Интернет-сайта http://unicom24.ru/.
Предоставленная мной информация является полной, точной, достоверной и
предоставлена в отношении меня лично. При предоставлении информации мной не нарушается
действующее законодательство РФ, законные права и интересы третьих лиц.
Я уведомлен и понимаю, что в соответствии с ФЗ «О Персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г. под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне
отношение как субъекту персональных данных.
Целями обработки персональных данных являются предоставление Компанией услуг, а
также информирование об оказываемых Компанией услугах и реализуемых Компанией
финансовых продуктах партнеров Компании.
Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения
вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе
передачу лицам, указанным в настоящей Анкете), обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен, о том, что обработка персональных данных
осуществляется Компанией любым способом, в том числе как с использованием средств
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств
автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные
носители).
Настоящее право (согласие) действует в течение 75 лет и может быть отозвано, если иное
не установлено действующим законодательством РФ, путем направления мной письменного
уведомления по адресу местонахождения Компании. Настоящим принимаю, что при отзыве
настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в
десятидневный срок.

