Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных, в соответствии с положениями Федерального закона «О персональных данных»
свободно, в своей воле и в своем интересе даю Обществу с ограниченной ответственностью «Юником24» ИНН
9705131016, КПП770501001, адрес местонахождения: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, мансарда №0,
помещение 5,комната 11а (далее - Оператор), согласие на обработку и (или) поручение обработки всех моих
персональных данных, в том числе третьими лицами, в составе: фамилия, имя, отчество, пол, место рождения, дата
рождения, паспортные данные (серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, дата выдачи
документа), адрес регистрации, фактический адрес, сведения об образовании, место работы, должность, сведения о
наличии просрочек в погашении кредитных обязательств, контактные данные (номер телефона, адрес
электронной почты, иное), размер среднемесячного дохода, стаж работы, семейное положение, наличие детей.
Целью обработки указанных в настоящем согласии персональных данных является:







создание учетной записи Личного кабинета и использование функционала сервиса «Личный кабинет» на сайте
https://unicom24.ru/;
заключение с Оператором договора-оферты на любые продукты Оператора;
проведение идентификации посредством использования ЕСИА через МКК «Прогресскард» (ИНН 7713392561);
информирование о новых продуктах, услугах и предложениях Оператора и /или его контрагентов,
формируемых, в том числе, аффилированными лицами и партнерами Оператора, прямо или косвенно
связанных с предлагаемыми Оператором услугами, осуществляемого по сетям электросвязи посредством
электронной почты (e-mail), в том числе посредством использования телефонной (sms-сообщений и
телефонных звонков), факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также, мессенджеров: телеграмм,
скайп, вотсап, указанных мной на страницах сайта https://unicom24.ru/ в сети Интернет при заполнении вебформ, которые предполагают или допускают включение в них выше перечисленных персональных данных, а
также моих персональных данных, собираемых на сайте автоматизировано: IP-адрес компьютера, страна, дата и
время посещения сайта, тип браузера, тип операционной системы, модель мобильного устройства, тип
мобильного устройства.
получение сервисных сообщений, на создание информационных систем персональных данных, на передачу
моих персональных данных в необходимом объеме любыми законными способами в организации, с которыми
Оператор состоит в договорных и иных отношениях (третьим лицам), в соответствии с целями обработки
персональных данных и законодательством РФ, а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных
с предложением иных продуктов.
Я также разрешаю Оператору и его контрагентам предоставлять в бюро кредитных историй имеющуюся обо
мне информацию, определенную статьей 4 Федерального закона No 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г.,
делать запросы о моей кредитной истории в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Согласие дается на совершение Оператором следующих действий (операций) или совокупности действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными
данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), извлечение,
использование, блокирование, удаление, уничтожение, проведение идентификации, осуществление в отношении
меня любых запросов, предоставление обо мне информации по результатам таких запросов третьим лицам,
предоставление (доступ) третьим лицам, которым Оператор вправе поручить обработку указанными выше способами
любых указанных в настоящем согласии данных в любых их обозначенных выше целях.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности Оператора,
размещенной в сети Интернет на сайте http://unicom24.ru.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и действует в течение 75 лет, либо до момента отзыва
настоящего согласия, в случае его отзыва, обработка моих персональных данных должна быть прекращена
Оператором и/или третьими лицами и данные уничтожены при условии прекращения договорных отношений с
Оператором в срок не позднее 1 (одного) года с момента получения уведомления об отзыве моего согласия на
обработку персональных данных и прекращения отношений с Оператором. Отзыв согласия может быть произведен в
любое время путем направления письменного уведомления по адресу местонахождения Оператора, указанному в
тексте настоящего согласия, с указанием в тексте заявления фамилии, имени, отчества и паспортных данных.
Согласие считается отозванным с момента получения заявления Оператором.
Я проинформирован и согласен с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных я не
смогу использовать сервис «Личный кабинет», моя учетная запись будет полностью удалена. В случае желания вновь
воспользоваться сервисом «Личный кабинет» потребуется создание новой учетной записи Личного кабинета с
оформлением нового согласия на обработку персональных данных.

