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Список организаций, имеющих доступ к персональным данным (которым передаются персональные данные) 

заемщиков, залогодателей, поручителей по потребительским кредитам (далее в совокупности – «субъекты 
персональных данных») «БМВ Банк» ООО (далее – «Банк») на основании согласия субъекта персональных 

данных 
 
Редакция от 01 октября 2017 года 
 

Наименование организации Адрес 
местонахождения 

Цель обработки 
персональных данных 

Правовое 
основание/наименование, 

дата, номер договора 

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, проведение 
аудита Банка 

Основание: статья 26  
Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 "О 
банках и банковской 
деятельности". 
Персональные данные 
передаются в составе 
сведений об операциях 
клиентов и 
корреспондентов Банка 
только в случае признания 
Банка участником 
банковской группы, 
банковского холдинга, иных 
объединений с участием 
кредитных организаций в 
соответствии со статьей 4 
указанного федерального 
закона. При доступе к 
персональным данным при 
проведении аудита Банка 
заключается соглашение о 
конфиденциальности и 
защите персональных 
данных  

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, ул. 
1-ая Тверская-Ямская, 
д. 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 

Договор об оказании 
информационных услуг 
(договор присоединения) от 
23.06.2008 № 230608/01-П 

Проверка полноты, 
актуальности и 
достоверности сведений 
и документов, 
представляемых 
субъектами 
персональных данных, 
оценка финансового 
положения субъектов 
персональных данных в 
целях получения 
потребительского 
кредита и/или 
заключения иных 
договоров с Банком 

Договор об оказании 
информационных услуг 
(скоринговая оценка 
надежности данных 
кредитных заявлений) от 
16.06.2014 № 160614/01-
НХ 

Предоставление 
информации в 
соответствии со статьей 

Договор об оказании 
информационных услуг 
(предоставлении кредитных 



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 

отчетов) от 23.06.2008 № 
230608/01-КО 

Проверка полноты, 
актуальности и 
достоверности сведений 
и документов, 
представляемых 
субъектами 
персональных данных, 
оценка финансового 
положения субъектов 
персональных данных в 
целях получения 
потребительского 
кредита и/или 
заключения иных 
договоров с Банком 

Договор об оказании 
информационных услуг 
(скоринговая оценка) от 
20.06.2012 № 200612/01-
СК 

Акционерное общество 
«Национальное бюро 
кредитных историй» 

121069, г. Москва, 
Скатертный пер., д. 20, 
стр. 1 

Проверка полноты, 
актуальности и 
достоверности сведений 
и документов, 
представляемых 
субъектами 
персональных данных, 
оценка финансового 
положения субъектов 
персональных данных в 
целях получения 
потребительского 
кредита и/или 
заключения иных 
договоров с Банком 

Договор об оказании 
информационных услуг для 
целей проведения 
пользователем анализа 
эффективности 
использования скоринговых 

баллов FICO® Score 2 от 

20.06.2012 № 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 

Договор об оказании 
информационных услуг 
(предоставлении 
информации) от 24.06.2008 
№ 240608/БМВ-И 

 Проверка полноты, 
актуальности и 
достоверности сведений 
и документов, 
представляемых 
субъектами 
персональных данных, 
оценка финансового 

Договор об оказании 
информационных услуг 
(Редакция № 2) от 
29.07.2013 



положения субъектов 
персональных данных в 
целях получения 
потребительского 
кредита и/или 
заключения иных 
договоров с Банком 

 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 

Договор об оказании 
информационных услуг 
(предоставлении 
информации) от 24.06.2008 
№ 240608/БМВ-П 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Верус-
Инфо»  

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

Проверка полноты, 
актуальности и 
достоверности сведений 
и документов, 
представляемых 
субъектами 
персональных данных, 
оценка финансового 
положения субъектов 
персональных данных в 
целях получения 
потребительского 
кредита и/или 
заключения иных 
договоров с Банком 

Договор возмездного 
оказания услуг от 
01.10.2013 № 011113 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ИнтелИнфо»  

125367, г. Москва, ул. 
Габричевского, д. 5, 
корп. 1 

Проверка полноты, 
актуальности и 
достоверности сведений 
и документов, 
представляемых 
субъектами 
персональных данных, 
оценка финансового 
положения субъектов 
персональных данных в 
целях получения 
потребительского 
кредита и/или 
заключения иных 
договоров с Банком 

Договор на оказание 
информационно-
консультативных услуг от 
30.01.2013 № 01/01-13 

Акционерное общество 
«Межрегиональное бюро 
кредитной информации»  

127006, г. Москва, ул. 
Садовая-
Триумфальная, д. 4-10 
 

Проверка полноты, 
актуальности и 
достоверности сведений 
и документов, 
представляемых 
субъектами 
персональных данных, 
оценка финансового 
положения субъектов 
персональных данных в 
целях получения 
потребительского 
кредита и/или 
заключения иных 
договоров с Банком 

Договор об оказании 
информационно-
аналитических услуг от 
02.06.2014 № 2173/14-М 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Орб»  

123458, г. Москва, 2-ая 
Лыковская ул., д. 63, 
стр. 9   

Архивное хранение досье 
субъектов персональных 
данных  

Договор от 04.05.2016 № 
200116044 



Общество с ограниченной 
ответственностью «Долговое 
агентство «Верус» 

117042, Москва, 
Чечерский проезд, д. 
120, пом. 1, ком. 4 

Получение Банком услуг 
по возврату 
просроченной 
задолженности, 
возникшей по договору 
потребительского 
кредита, договору 
поручительства, 
обращению взыскания на 
предмет залога 

Агентский договор от 
11.04.2017 № 018/2017 

Получение Банком услуг 
по сопровождению 
процедур банкротства 
субъектов персональных 
данных 

Агентский договор от 
06.05.2016 № 013/2016 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Национальная служба 
взыскания» 

117335, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 56 

Получение Банком услуг 
по возврату 
просроченной 
задолженности, 
возникшей по договору 
потребительского 
кредита, договору 
поручительства, 
обращению взыскания на 
предмет залога 

Договор оказания услуг от 
23.05.2014 № 1 БМВ-НСВ  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бюро 
кредитной безопасности 
«РУССКОЛЛЕКТОР» 

109544, г. Москва, ул. 
Рабочая, д. 93, стр. 2, 
офис 318 

Получение Банком услуг 
по возврату 
просроченной 
задолженности, 
возникшей по договору 
потребительского 
кредита, договору 
поручительства, 
обращению взыскания на 
предмет залога 

Агентский договор от 
17.04.2017 № 019/2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
исполнения судебных 
решений» 
 

119607, г. Москва, 
Можайское ш., д. 2 

Получение Банком услуг 
по возврату 
просроченной 
задолженности, 
возникшей по договору 
потребительского 
кредита, договору 
поручительства, 
обращению взыскания на 
предмет залога 

Агентский договор от 
05.05.2017 № 020/2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Филберт» 

198095, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Маршала Говорова, д. 
35, к. 5, лит. Ж 

Получение Банком услуг 
по возврату 
просроченной 
задолженности, 
возникшей по договору 
потребительского 
кредита, договору 
поручительства, 
обращению взыскания на 
предмет залога 

Агентский договор от 
20.01.2017 № 017/2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Сфера Бизнеса»  
 
 
 

127055, г. Москва, 
Порядковый пер., д. 21, 
офис 401 

Получение Банком, как 
залогодержателем, услуг 
по транспортировке и/или 
хранению транспортах 
средств, являющихся 
предметом залога, в 
целях обращения на них 
взыскания и реализации 

Договор ответственного 
хранения транспортных 
средств от 30.08.2017 № 
023/217 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Исприн» 

428027, Чувашская 
Республика, гор. 
Чебоксары, пр-кт 9-й 
пятилетки, д. 30 

Получение Банком услуг 
по возврату 
просроченной 
задолженности, 
возникшей по договору 
потребительского 
кредита, договору 
поручительства, 
обращению взыскания на 
предмет залога. 
Получение Банком услуг 
по сопровождению 
процедур банкротства 

Агентский договор от 
26.04.2016 № 012/2016 



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)  

Агентский договор от 
26.05.2016 № 014/2016 

Общество с ограниченной 
ответственностью Страховая 
компания «Альянс Жизнь» 

115184, Москва, 
Озерковская наб., д. 30 
 

В случае обращения 
субъекта персональных 
данных за 
соответствующей 
услугой, - оказание 
Банком, действующим в 
качестве страхователя по 
Договору коллективного 
страхования жизни с 
ООО СК «Альянс Жизнь» 
№ 590/04-02-08 от 01 
июля 2010 года (далее - 
«Договор коллективного 
страхования жизни»), 
услуги по 
присоединению субъекта 
персональных данных к 
Договору коллективного 
страхования жизни в 
качестве 
застрахованного(-ой) 
(далее – «услуга по 
присоединению к 
Договору коллективного 
страхования жизни»). 
Исполнение Договора 
коллективного 
страхования жизни в 
отношении субъекта 
персональных данных как 
застрахованного и/или в 
отношении 
выгодоприобретателя, в 
том числе для получения 
застрахованным и/или 
его наследниками и/или 
Банком как 
выгодоприобретателем 
страхового возмещения 
по Договору 
коллективного 
страхования жизни 

Договор коллективного 
страхования жизни от 
01.07.2010 № 590/04-02-
08 

ЗАО «Цезарь Сателлит»  121170, г. Москва, 
Кутузовский проспект, 
д. 36, стр. 8 

Информирование 
субъекта персональных 
данных о товарах и 
услугах, приглашение на 
мероприятия и 
презентации, проведение 
оценок, исследований и 
опросов в целях 
повышения качества 
обслуживания клиентов 

 

ООО «ЭсБилдер» 115201, Москва, 2-й 
Котляковский пер., д. 1, 
стр. 34 

Получение и обработка 
предварительных заявок, 
представляемых 
субъектами 
персональных данных в 
целях получения 
потребительского 
кредита через сайт 
www.bmwbank.ru 

Договор оказания услуг от 
01.03.2017 № ОТН-С-
010117/1-Е/2017 

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

Оказание услуг 
разработки/обновления 
и/или технической 

Договор от 01.05.2013 № 
0105/13-1. 

http://www.bmwbank.ru/


поддержки 
информационных систем 
и инфраструктуры Банка 

Договор от 29.07.2014 № 
2907/14-1. 
Договор от 29.07.2014 № 
2907/14-1Л. 
Договор от 15.11.2013 № 
1511/13-1 

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

Оказание услуг 
разработки/обновления 
и/или технической 
поддержки 
информационных систем 
и инфраструктуры Банка 

Договор на сопровождение 
(расширенная поддержка 
инсталляции) от 30.12.2016 
№ 23/10621_135. 
Договор на сопровождение 
Incounting (расширенная 
поддержка) от 30.12.2016 
№ 23/10623_135 

ТТР Групп ГмбХ (TTR Group 
GmbH) 
 

Драйихштрассе 59, D-
60594 Франкфурт, 
Германия  
(Dreieichstraße 59 
D-60594 Frankfurt, 
Germany) 
 

Информирование 
субъекта персональных 
данных о товарах и 
услугах Банка, 
приглашение на 
мероприятия и 
презентации, проведение 
оценок, исследований и 
опросов в целях 
повышения качества 
обслуживания клиентов 

Соглашение от 10.08.2017 
№ 1  

ООО «Меркурий» 115088, РФ, г. Москва, 
ул.1-ая Дубровская, 
д.14, корп.1 

Информирование 
субъекта персональных 
данных о товарах и 
услугах Банка, 
приглашение на 
мероприятия и 
презентации, проведение 
оценок, исследований и 
опросов в целях 
повышения качества 
обслуживания клиентов 

Договор оказания услуг №1 
от 01.09.2017 

 


