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Приложение № Е-1
к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в АО ЮниКредит Банке

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

,

проживающий (-ая) по адресу

,

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт): серия

номер

дата выдачи

.

.

		кем выдан
даю свое согласие АО ЮниКредит Банку (далее «Банк»), с местом нахождения по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная,
д. 9, на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, с целью заключения и исполнения Договора комплексного банковского обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в АО ЮниКредит Банке и любых других
договоров между Банком и
(наименование организации, далее «Организация»), а также для целей маркетинговых исследований.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие, включает в себя фамилию, имя, отчество, год, месяц,
дату и место рождения, адрес места жительства, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование,
профессию, доходы, место работы, а также иные персональные данные, предоставляемые мной или Организацией в Банк. Я соглашаюсь с тем,
что указанные выше данные являются необходимыми для заявленной цели обработки.
Я согласен (-на) на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления почтовой корреспонденции по моему
домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений, SMS-сообщений.
Согласие на проверку и обработку персональных данных действует в течение всего срока действия любого из заключаемых договоров между
Банком и Организацией, а также в течение пяти лет с даты прекращения обязательств сторон по указанным договорам. Согласие может быть
отозвано мною путем направления письменного заявления в Банк. В указанном случае Банк прекращает обработку персональных данных,
а персональные данные подлежат уничтожению в срок, не превышающий семьдесят пять лет с даты прекращения обязательств сторон
по заключенным договорам между Банком и Организацией.
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