Согласие на обработку персональных данных субъекта кредитной истории и на раскрытие информации, содержащейся в
основной части кредитной истории субъекта кредитной истории
Я, , 00.01.1900 г. р. , место рождения: , паспорт, серия: , № , выдан: , 00.01.1900 года, код подразделения: , адрес
регистрации по месту жительства: , адрес фактического места проживания: действуя от своего имени, в своих интересах и в
своей воле в соответствии с положениями федерального закона № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О персональных
данных» и федерального закона № 218-ФЗ от «30» декабря 2004 года«О кредитных историях» настоящим даю свое полное
и информированное согласие , кредитному потребительскому кооперативу «Юнион Финанс», ОГРН 1107847147990, ИНН
7842430670, КПП 780401001, ОКПО 65997180, юр. адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1, лит. Б, пом. 9-Н,
ОКТМО 40330000 контактный телефон, по которому осуществляется связь с Обществом: 8(800)555-48-87, (далее –
«Общество»), официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://union.finance/ (далее –
«Сайт»):

а)

на обработку моих персональных данных (имени, фамилии, отчества, адреса, контактного номера телефона,
контактного адреса электронной почты, адреса проживания и регистрации, даты рождения, семейного положения,
социального и имущественного положения, сведений о месте работы и (или) учебы, сведений о наличии имущества
(имущественных прав), сведения о наличии задолженности перед третьими лицами, в том числе по займам (кредитам),
иным обязательствам и иных данных сообщенных мною Кооперативу, а также полученных Кооперативом в бюро
кредитных историй), предоставленных Кооперативу. Обработка осуществляется Кооперативом в целях направления
запроса в бюро кредитных историй с целью раскрытия основной части моей кредитной истории, а также в иных целях,
определенных в настоящем согласии, и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), сортировку, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Кооператив вправе
осуществлять обработку персональных данных как с использованием, так и без использования средств автоматизации;

б)

на раскрытие информации, содержащейся в основной части моей кредитной истории, как субъекта кредитной истории,
а также на получение (раскрытие) информации, содержащейся в основной и информационной части моей кредитной
истории в центральном каталоге кредитных историй и в бюро кредитных историй. Кооператив самостоятельно вправе
выбирать соответствующее бюро кредитных историй по своему усмотрению.

Я принимаю и соглашаюсь с тем, что осуществление мною, как субъектом персональных данных и субъектом кредитных
историй, прав, вытекающих из положений федерального закона № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О персональных
данных» и федерального закона № 218-ФЗ от «30» декабря 2004 года «О кредитных историях», может осуществляться
мною, в том числе посредством направления сообщений (уведомлений) в адрес Кооператива по контактным адресам
(номерам телефонов), указанным на Сайте.
Настоящее согласие предоставляется мною на 2 (два) месяца с момента его совершения в целях заключения и исполнения
договора займа (потребительского займа), а в случае заключения указанного договора – настоящее согласие сохраняет
свое действие в течение всего срока действия договора.
«____» _______________ 20____ года
___________________________ /

