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Список организаций, имеющих доступ к персональным данным заемщиков, залогодателей, поручителей по потребительским 

кредитам (далее в совокупности – «субъекты персональных данных») «БМВ Банк» ООО (далее – «Банк») на основании 

согласия субъекта персональных данных1 

 

Редакция от 15 марта 2017 года 

 

Наименование организации Адрес Цель обработки персональных данных 

Байрише Моторен Верке 

Акциенгезельшафт  

(Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft) 

Петуэльринг 130, 80809 г. Мюнхен, 

Германия  

(Petuelring 130, 80809 Munich, Germany) 

Составление (консолидация) отчетности, 

определение рисков, принимаемых на 

консолидированной основе группой 
компаний БМВ, в соответствии с 

требованиями применимого 

законодательства, аудит Банка 
БМВ Австрия Холдинг ГмбХ  

(BMW Österreich Holding GmbH) 

Хинтербергерштрассе 2, 4400  

г. Штейр, Австрия  

(Hinterbergerstrasse 2, 4400 Steyr, Austria) 

Закрытое акционерное общество 

«Объединенное Кредитное Бюро» 

127006, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская, 

2, стр.1 

Предоставление информации в 

соответствии со статьей 5 Федерального 

закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О 
кредитных историях», получение 

кредитных отчетов (в том числе основной 

части кредитной истории) в соответствии 
со статьей 6 Федерального закона № 218-

ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных 

историях», в целях получения субъектом 
персональных данных потребительского 

кредита и/или заключения иных 

договоров с Банком 

Акционерное общество «Национальное 

бюро кредитных историй» 

121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, 

стр. 1 

Предоставление информации в 

соответствии со статьей 5 Федерального 

закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О 
кредитных историях», получение 

кредитных отчетов (в том числе основной 

части кредитной истории) в соответствии 
со статьей 6 Федерального закона № 218-

ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных 

историях», в целях получения субъектом 
персональных данных потребительского 

кредита и/или заключения иных 

договоров с Банком 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Верус-Инфо»  

117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д. 22, 
корп. 1   

Проверка полноты, актуальности и 
достоверности информации и документов, 

представляемых субъектами 

персональных данных в целях получения 
потребительского кредита и (или) 

заключения иных договоров с Банком 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнтелИнфо»  

125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 

5, корп. 1 

Проверка полноты, актуальности и 

достоверности информации и документов, 

представляемых субъектами 
персональных данных в целях получения 

потребительского кредита и (или) 

заключения иных договоров с Банком 

Акционерное общество 

«Межрегиональное бюро кредитной 

информации»  

127006, г. Москва, ул. Садовая-

Триумфальная, д. 4-10 

 

Предоставление информации в 

соответствии со статьей 5 Федерального 

закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О 
кредитных историях», получение 

кредитных отчетов (в том числе основной 

части кредитной истории) в соответствии 
со статьей 6 Федерального закона № 218-

ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях», 

в целях получения субъектом 
персональных данных потребительского 

кредита и/или заключения иных договоров 

с Банком. 
Проверка полноты, актуальности и 

достоверности информации и документов, 

представляемых субъектами 
персональных данных в целях получения 

потребительского кредита и (или) 

заключения иных договоров с Банком 

Закрытое акционерное общество 

«Интерфакс» 

127006, г. Москва, Первая Тверская-

Ямская ул., д. 2 

Поиск общедоступных персональных 

данных субъекта персональных данных в 

                                                           
1 Список размещается на Web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.bmwbank.ru и 

может изменяться/дополняться Банком в одностороннем порядке. 

http://www.bmwbank.ru/


информационном ресурсе базы данных 
юридических лиц (СПАРК - «Система 

Профессионального Анализа Рынков и 

Компаний») 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Орб»  

Москва, 2-ая Лыковская ул., д. 63, стр. 9  Архивное хранение досье субъектов 

персональных данных  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Долговое агентство 
«Верус» 

117042, Москва, Чечерский проезд, д. 120, 

пом. 1 

Получение Банком услуг по 

сопровождению процедур банкротства 
субъектов персональных данных 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальная служба 
взыскания» 

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 Получение Банком услуг по возврату 

задолженности, возникшей по договору 
потребительского кредита, договору 

поручительства, обращению взыскания на 

предмет залога 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Филберт» 

196210, г. Санкт-Петербург, ул. 
Стартовая, д. 8, лит. А 

Получение Банком услуг по возврату 
задолженности, возникшей по договору 

потребительского кредита, договору 

поручительства, обращению взыскания на 
предмет залога 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Исприн» 
428027, Чувашская Республика, гор. 

Чебоксары, пр-кт 9-й пятилетки, д. 30 

Получение Банком услуг по 

сопровождению процедур банкротства 
субъектов персональных данных 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНТЕРАВТОЦЕНТР» 

125367, г. Москва, Полесский проезд, д. 16 

стр. 1 

Получение Банком услуг по 

регистрационным действиям, связанным с 

предметом залога при обращении на него 
взыскания и реализации (регистрация, 

перерегистрация восстановление 
документов)  

Закрытое акционерное общество 

«Международный центр оценки» 

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 

21 стр. 1 

Получение услуг по оценке 

имущества/имущественных прав, 

переданного/переданных в залог Банку 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СМС Трафик» 

115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый 

проезд, д. 20а, стр. 4 

Направление субъекту персональных 

данных напоминаний (уведомлений) о 

предстоящих и (или) просроченных 
платежах по договору потребительского 

кредита, договору поручительства, об 

изменениях условий договора 
потребительского кредита, а также иной 

информации, которую Банк вправе или 

обязан сообщить субъекту персональных 
данных 

Общество с ограниченной 

ответственность «Залог-ХМЛ» 

119071, г. Москва, проезд Донской 2-й, д. 

10,  

строение 2, комната 2 

Получение Банком услуг по учету залога 

транспортного средства в реестре 

уведомлений о залоге движимого 

имущества 

Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая компания 
«Альянс Жизнь» 

115184, Москва, Озерковская наб., д. 30 

 

Исполнение Банком функций страхового 

агента/страхователя при заключении 
субъектом персональных данных 

договора личного и (или) 

имущественного 
страхования/присоединения к договору 

коллективного страхования жизни и 

здоровья, исполнение договора личного и 
(или) имущественного 

страхования/договора коллективного 

страхования жизни и здоровья в 
отношении застрахованного 

лица/страхователя и (или) 

выгодоприобретателя  

ООО «Ньюконтакт» 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 

18, корпус 1 

Информирование субъекта персональных 

данных о товарах и услугах, приглашение 

на мероприятия и презентации, 
проведение оценок, исследований и 

опросов в целях повышения качества 

обслуживания клиентов 

ЗАО «Цезарь Сателлит»   121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 

д. 36, стр. 8 

ООО «Простые письма» 101000, г. Москва, Архангельский 

переулок, дом 9, офис 6 

ООО «ЭсБилдер» 115201, Москва, Котляковский 2-й пер., д. 

1, корп. 34 

Получение и обработка предварительных 

заявок, представляемых субъектами 
персональных данных в целях получения 

потребительского кредита через сайт 

www.bmwbank.ru 

АО «Неофлекс Консалтинг» 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 35 стр. 4 Оказание услуг технической поддержки 

информационных систем и 

инфраструктуры Банка 

АО «Эр-Стайл Софтлаб» 105118, г. Москва, проспект Буденного, 
д.1/1 

Оказание услуг технической поддержки 
информационных систем и 

инфраструктуры Банка 

 

http://www.bmwbank.ru/

