СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, начиная с текущей календарной даты, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие органам
управления и (или) уполномоченным сотрудникам общества с ограниченной ответственностью «Уральская
Финансовая Корпорация», расположенного по адресу: 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 24а, офис 307, ИНН
5907052560, КПП 590401001, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
вид, серия, номер документа удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его,
сведения о воинском учете;
образование (когда и какие образовательные учреждения/организации закончил, номера дипломов, направление
подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
послевузовское профессиональное образование (наименование образовательной организации или научного
учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству,
предпринимательскую деятельность и т.п.);
сведения о привлечении к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности, взыскании
денежных средств, сведения о признании несостоятельным (банкротом), сведения о наличии случаев подозрений или
обвинений в совершении преступлений, за исключением случаев вынесения постановлений и праве на реабилитацию
в отношении таковых;
сведения о состоянии здоровья (если таковые будут доведены или получены при исполнении заключенных с
указанным выше обществом договоров);
сведения об участии в уставных капиталах и (или) органах управления хозяйственных обществ;
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации
(серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
наличие (отсутствие) судимости;
сведения о месте государственной или муниципальной службы;
состояние в браке, сведения о расторжении брака, алиментных обязательствах, составе семьи;
привычки и увлечения, в том числе вредные (алкоголь, наркотики и др.), отношения к социальным сетям, в т.ч.
статусы, интернет-активность, включая размещенные в сети Интернет комментарии к событиям, высказываниям иных
лиц, статусы, собственные высказывания, оценки;
финансовое положение (доходы, долги, владение недвижимым имуществом, денежные вклады и др.).
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в
отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с кредитованием,
страхованием, куплей-продажей недвижимости, транспортных средств.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и в течение
последующих пяти лет;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в
произвольной форме;
3) мне предоставлена возможность ознакомления с политикой в отношении обработки персональных данных
указанного выше общества.
Изложенный выше текст мной полностью прочитан и понятен. Дальнейшее предоставление любой информации
и любых сведений при работе с настоящим сайтом осуществляется мной ответственно, осознанно и разумно.
Я ознакомлен с Политикой обработки персональных данных

