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Please note that for our mutual protection and to improve service standards, 
we may monitor and/or record telephone calls. 

UCB Home Loans Corporation Limited (UCBHL) is a wholly owned subsidiary of Nationwide 
Building Society and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority 

under registration number 303556. Most buy-to-let mortgages are not regulated 
by the Financial Conduct Authority.
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You can confirm our registration on the FCA's website 
www.fca.org.uk. 

Nationwide House, Pipers Way, Swindon, SN38 1NW.


