Приложение № 5
к Приказу от «___»____________2019г.
об утверждении типовых форм

Т.ф. № 6 от «___»______________2019 года
Заявление субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, нижеподписавшийся (далее – Потребитель) , подтверждаю, что все указанные ниже персональные данные принадлежат лично мне
настоящим даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Юникор» (ООО «Юникор»), ИНН 5249076286, ОГРН 105521652 2525, КПП
524901001, адрес (место нахождение): 606016, Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Ленина, д. 107Б, офис 1 (далее – Оператор/Общество),
на обработку вышеуказанных мной персональных данных,
в целях: заключения с Оператором любых договоров и соглашений, проверки моей благонадежности, платежеспособности, согласования и принятия
решений по вопросу обращения, а также в целях систематизации, учета, ведения и актуализации клиентской базы, проведения статистических
исследований, исследований, направленных на улучшение качества продукции и услуг, получения и анализа статистических данных об объемах
продаж и качестве оказываемых услуг, изучения конъюнктуры рынка автомобилей, автомобильных запасных частей и аксессуаров, усл уг по ремонту
автомобилей, страхованию всех видов, в том числе полисов КАСКО и ОСАГО, получения обратной связи от Оператора по предмету обращения,
оформления и учета рекламаций потребителей, ведения истории обращений в сервисные организации и учета гарантийного ремонта принадлежащего
и/или используемого (эксплуатируемого) Потребителем автомобиля;
проведения маркетинговых программ (акций и мероприятий), распространения сведений информационного и/или уведомительного, и/или рекламного
характера, в том числе, для продвижения товаров, работ, услуг на рынке, проведению опросов и исследований, направленных на выявление
удовлетворенности Потребителя, постоянного совершенствования уровня оказываемых Оператором и его партнерами услуг , информирование
Потребителя о новых товарах и услугах Оператора, партнеров Оператора, по вопросам его обращений. В случае несогласия, заполните поле
проверки Потребителя Оператором, партнерами Оператора - Банками в бюро кредитных историй, запроса информации об основной части кредитной
истории Потребителя в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в целях осуществления проверки
благонадежности Потребителя и/или для формирования Банком в отношении Потребителя кредитных предложений, принятия Банком решения
о предоставлении Заявителю кредита(-ов), заключения с Потребителем и дальнейшего сопровождения (исполнения) договоров по предоставлению
кредитных продуктов, В случае несогласия, заполните поле
проведения проверки Потребителя партнерами Оператора – Страховыми компаниями (далее – СК) для подготовки заявления о заключении договора
страхования, формирования и дальнейшего исполнения договора страхования, проверки данных Потребителя (водительский стаж, действительность
водительского удостоверения, страховая история, участие автомобиля Потребителя в ДТП), получения результатов оценочного (скорингового)
вычисления индивидуальных рейтингов и оценки страхового риска. В случае несогласия, заполните поле
поручения обработки своих персональных данных третьим лицам в целях осуществления прав и исполнения обязательств ООО «Юникор» перед
такими лицами в рамках заключенных с ними договоров. В случае несогласия, заполните поле
для чего Оператору и его партнерам* предоставляю право: осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ, хранение (в электронном
виде и на бумажном носителе), использование, извлечение, распространение, передачу (в том числе между собой, а также в адрес третьих лиц, с
которыми у Оператора и его Партнеров заключены гражданско-правовые договоры, в рамках которых они поручают обработку персональных данных
в вышеуказанных в настоящем согласии целях), в том числе трансграничную передачу, получение, обработку, уточнение (обновление, изменение),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение МОИХ персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, в том числе, но, не ограничиваясь,
путем: осуществления прямых контактов с Потребителем, с помощью различных средств связи, в том числе, но, не ограничиваясь: размещение
информации в сети интернет; отправления сообщений на адрес электронной почты Потребителя; отправление коротких текстовых сообщений (SMS)
и мультимедийных сообщений (MMS) на абонентский номер телефона Потребителя, отправление коротких текстовых сообщений, файлов (.pdf, .png,
.gif, .jpg, .bmp, др. расширения файлов) посредством использования информационно-коммуникационных сервисов связи (мессенджеров), таких как
Viber, WhatsApp, Telegram и т.д., зарегистрированных на абонентский номер Потребителя, телефонных звонков на абонентский номер Потребителя,
отправления сообщений в аккаунт в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Facebook и др.), поиска и проверки общедоступных данных обо
мне в сети Internet; использования фото- и видеоматериалов, а также информационных материалов с моим участием и/или участием принадлежащего
мне автомобиля во внутренних и внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях.
Настоящее согласие предоставляется мной на неопределенный срок.
Я подтверждаю, что уведомлен(а) о том, что:
- предполагаемыми пользователями моих персональных данных являются работники Оператора, а также лица, привлеченные Оператором н а
условиях гражданско-правовых договоров;
- требование об исключении или исправлении (дополнении) неверных или неполных персональных данных, а также об отзыве настоящего согласия
может быть направлено в виде соответствующего письменного заявления заказным письмом с описью вложения по почтовому адре су Оператора;
- деятельность Оператора и партнеров не направлена на целенаправленное взаимодействие с лицами, находящимися на территории действия норм
GDPR, путем предложения указанным лицам товаров или услуг либо мониторинга их действий. Давая настоящее согласие на обработку моих
вышеуказанных персональных данных, я нахожусь на территории Российской Федерации.
«___»___________________ 201___ г.
_________________________________________________________________________________________________/_______________________________
(ФИО полностью)

(Подпись)

*ООО «Юникор» (ИНН 5249076286, ОГРН 1055216522525, адрес: 606016, Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Ленина, д. 107Б, офис 1); ПАО «АВТОВАЗ» (ИНН 6320002223, ОГРН 1026301983113, адрес: 445024, Самарская
область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 36); ООО «Юнитрейд» (ИНН 5249142933, адрес: 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Ленина, дом 107Б, комната 1), ООО «Регион-Медиа» (ИНН 5256119117, адрес: 603137,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 121 Д); ИП Светлов Максим Вадимович (ОГРНИП 309526221800023, ИНН 526200251841, адрес: 603106, г. Нижний Новгород , ул. Надежды Сусловой, д. 4/1, кв. 47);
ИП Бакиева Марина Евгеньевна (ОГРНИП 315525600004995, ИНН 525629331524, адрес: 603043, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.164, кв. 11); ИП Иванов (ОГРНИП 319527500103782, ИНН 165026892612, адрес: 603111,
г.Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 25 кв. 1); ИП Малинин Антон Александрович (ОГРН 1025200000022, ИНН 524922488275, адрес: 606002, Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр.Ленинского Комсомола, д. 4, кв. 8)

