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ПРИЛОЖЕНИЕ К СОГЛАСИЮ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ 
 
 

 
Список организаций, имеющих доступ к персональным данным (которым могут передаваться персональные данные) заемщиков, залогодателей, 

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

 
(В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ К ОБРАБОТКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАЧЕРКНИТЕ СТРОКУ С УКАЗАНИЕМ ЭТОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ)   
 

Наименование организации Адрес местонахождения Цель обработки персональных данных 

Байрише Моторен Верке Акциенгезельшафт  
(Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; 
BMW AG) 

Петуэльринг 130, 80809 г. Мюнхен, Германия  
(Petuelring 130, 80809 Munich, Germany) 

Разработка, обновление и/или техническая поддержка 
информационных систем и инфраструктуры Банка 

Акционерное общество «Объединенное 
Кредитное Бюро» 

115184, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ 
ТАТАРСКАЯ, Д. 9, ЭТАЖ 4 ПОМ 51 

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 

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 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Орб»  

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

Архивное хранение сведений и документов 

Общество с ограниченной ответственностью 
«М.Б.А. ФИНАНСЫ» 

115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, эт. 15, 
пом. I, ком. 35 

Совершение действий, направленных на возврат 
просроченной задолженности, в том числе заключение и 
исполнение договора с лицом, осуществляющим 
деятельность по возврату просроченной задолженности 

Акционерное общество «Кредит Европа Банк 
(Россия)» 
 

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 
14. 

Совершение действий, направленных на возврат 
просроченной задолженности, в том числе заключение и 
исполнение договора с лицом, осуществляющим 
деятельность по возврату просроченной задолженности 



Общество с ограниченной ответственностью  
«Сфера Бизнеса»  
 
 
 

111675, ГОРОД МОСКВА, УЛ. 
ЛУХМАНОВСКАЯ, Д. 15, К. 1, КВ. 53 

Транспортировка и/или хранение транспортных средств, 
являющихся/являвшихся предметом залога по договору 
потребительского кредита с Банком и находящихся в 
фактическом владении Банка на законных основаниях 

ООО «ЭСБИЛДЕР» 115533, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ АНДРОПОВА, 
Д. 22, ЭТ 9 ПОМ 1 КОМ 41 

Обработка Банком электронных заявок, предоставляемых 
через сайт www.bmwbank.ru в целях получения 
потребительского кредита. Разработка/обновление и/или 
техническая поддержка информационных систем и 
инфраструктуры Банка 

ТТР Групп ГмбХ (TTR Group GmbH) 
 

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

Получение рекламы Банка, информирование субъектов 
персональных данных об услугах Банка, приглашение на 
мероприятия и презентации, проведение оценок, 
исследований и опросов в целях повышения качества 
обслуживания клиентов, формирование 
персонифицированного предложения, в котором субъект 
персональных данных может быть заинтересован 

ООО «Меркурий» 109548, г. Москва, ул. Шоссейная д. 1, корп. 1, 
помещение I, этаж 2, кабинет №6 
 

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, 
информирование продавца финансируемого транспортного 
средства, сведения о котором сообщены Банку субъектом 
персональных данных, о намерении заключить договор 
потребительского кредита на цели его приобретения, 
Получение рекламы Банка, информирование субъектов 
персональных данных об услугах Банка, приглашение на 
мероприятия и презентации, проведение оценок, 
исследований и опросов в целях повышения качества 
обслуживания клиентов, формирование 
персонифицированного предложения, в котором субъект 
персональных данных может быть заинтересован  

 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ 

 
119034, 
г.Москва, 
УЛ. ПРЕЧИСТЕНКА, 
Д.20 
 
 

Обработка Банком электронных заявок, предоставляемых 
субъектами персональных данных через сайт 
www.bmwbank.ru в целях получения потребительского 
кредита, подбор Банком кредитного предложения, иной 
услуги в случае заинтересованности субъекта 
персональных данных, проверка актуальности, полноты и 
достоверности представленных субъектами персональных 

http://www.bmwbank.ru/
http://www.bmwbank.ru/


МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ГЛАВУПДК ПРИ 
МИД РОССИИ) 

данных сведений и документов, оценка их финансового 
положения, исполнение договора страхования предмета 
залога и/или договора личного страхования в отношении 
Банка как выгодоприобретателя (по закону или договору), 
информирование лиц, предоставивших обеспечение по 
договору потребительского кредита, об условиях и 
состоянии обеспечиваемых ими обязательств, проверка по 
документам и фактически обеспечения по договору 
потребительского кредита, в том числе отслеживание 
Банком места нахождения транспортного средства 
(предмета залога) с помощью средств GPS (глобальная 
система позиционирования) или иных технических средств, 
в том числе установленных на предмет залога, оценка 
имущества, переданного Банку в обеспечение, 
транспортировка и/или хранение транспортного средства, 
являющегося/являвшегося предметом залога по договору 
потребительского кредита с Банком и находящегося в 
фактическом владении Банка на законных основаниях, 
направление субъектам персональных данных 
информации, которую Банк вправе или обязан им 
сообщить, информирование продавца финансируемого 
транспортного средства (сведения о котором субъект 
персональных данных сообщил Банку) о намерении Банка 
заключить договор потребительского кредита на цели его 
приобретения, оформление и оплата результата услуг 
третьего лица по привлечению субъекта персональных 
данных на обслуживание в Банк, 
разработка/обновление/тестирование и/или техническая 
поддержка информационных систем и инфраструктуры 
Банка, получение рекламы Банка, информирование 
субъектов персональных данных об услугах Банка, 
приглашение на мероприятия и презентации, проведение 
оценок, исследований и опросов в целях повышения 
качества обслуживания клиентов, формирование 
персонифицированного предложения, в котором субъект 
персональных данных может быть заинтересован 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АВАНТА СОЛЮШЕНС» 
 

105120, г. Москва, 2ой Сыромятнический 
переулок, д 1, этаж 4, помещение I, комната 8 

Обработка Банком электронных заявок, предоставляемых 
субъектами персональных данных через сайт 
www.bmwbank.ru в целях получения потребительского 
кредита, подбор Банком кредитного предложения, иной 

http://www.bmwbank.ru/


услуги в случае заинтересованности субъекта 
персональных данных, проверка актуальности, полноты и 
достоверности представленных субъектами персональных 
данных сведений и документов, оценка их финансового 
положения, исполнение договора страхования предмета 
залога и/или договора личного страхования в отношении 
Банка как выгодоприобретателя (по закону или договору), 
информирование лиц, предоставивших обеспечение по 
договору потребительского кредита, об условиях и 
состоянии обеспечиваемых ими обязательств, проверка по 
документам и фактически обеспечения по договору 
потребительского кредита, в том числе отслеживание 
Банком места нахождения транспортного средства 
(предмета залога) с помощью средств GPS (глобальная 
система позиционирования) или иных технических средств, 
в том числе установленных на предмет залога, оценка 
имущества, переданного Банку в обеспечение, 
транспортировка и/или хранение транспортного средства, 
являющегося/являвшегося предметом залога по договору 
потребительского кредита с Банком и находящегося в 
фактическом владении Банка на законных основаниях, 
направление субъектам персональных данных 
информации, которую Банк вправе или обязан им 
сообщить, информирование продавца финансируемого 
транспортного средства (сведения о котором субъект 
персональных данных сообщил Банку) о намерении Банка 
заключить договор потребительского кредита на цели его 
приобретения, оформление и оплата результата услуг 
третьего лица по привлечению субъекта персональных 
данных на обслуживание в Банк, 
разработка/обновление/тестирование и/или техническая 
поддержка информационных систем и инфраструктуры 
Банка, получение рекламы Банка, информирование 
субъектов персональных данных об услугах Банка, 
приглашение на мероприятия и презентации, проведение 
оценок, исследований и опросов в целях повышения 
качества обслуживания клиентов, формирование 
персонифицированного предложения, в котором субъект 
персональных данных может быть заинтересован 



Акционерное общество «Технологии Доверия – 
Аудит» 

125047, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БУТЫРСКИЙ 
ВАЛ, Д.10 

Проведение обязательного аудита Банка 

ЗАО «Биллинговый центр» 630055, область новосибирская, город 
Новосибирск, улица Мусы Джалиля, дом 11, 
офис 218 

Техническая поддержка Интернет-сервиса «Личный 
кабинет», используемого субъектом персональных данных 
для исполнения договора потребительского кредита, 
направление информации, которую Банк вправе или обязан 
сообщить субъекту персональных данных 

ПАО РОСБАНК 107078, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАШИ 
ПОРЫВАЕВОЙ, Д.34 

Совершение действий, направленных на возврат 
просроченной задолженности, в том числе заключение и 
исполнение договора с лицом, осуществляющим 
деятельность по возврату просроченной задолженности 

 
ООО "БИАС" 
 
 

129085, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ МИРА, Д. 
101, СТР. 1, КОМ. 8 

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 

ООО "А. СТОРМ"  121596, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГОРБУНОВА, Д. 
2, СТР. 3, ЭТ 8 ПОМ II КОМ 4 
 

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. 
Совершение действий, направленных на возврат 
просроченной задолженности, в том числе заключение и 
исполнение договора с лицом, осуществляющим 
деятельность по возврату просроченной задолженности. 
Доступ Акционерному Обществу «Интелл» (ИНН 
7729602246, адрес местонахождения: 121596, город 
Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр. 3, эт 8 пом II ком 4а) в целях 
разработки/обновления и/или технической поддержки 
информационных систем и инфраструктуры ООО «А. 
СТОРМ» 

ООО «Аверта Групп» 115280, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, 
УЛ ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д. 26, ОФИС 
ЭТАЖ_5 

Оценка имущества, переданного Банку в обеспечение 

ЗАО «ЦФТ» 630559, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н 
НОВОСИБИРСКИЙ, РП КОЛЬЦОВО, Д.35 

Разработка/обновление и/или техническая поддержка 
информационных систем и инфраструктуры Банка 

ООО «БМВ Русланд Трейдинг» 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 
дом 70 

Разработка/обновление и/или техническая поддержка 
информационных систем и инфраструктуры Банка 



ООО «АВС» 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 43, 
к. 3, офис 26 

Разработка/обновление и/или техническая поддержка 
информационных систем и инфраструктуры Банка 

АО «Фрейт Линк» 123308 г. Москва, пркт Маршала Жукова, д. 4 Курьерские услуги по доставке и отправке корреспонденции 

ООО «КСЭ» вн.тер. г.муниципальный округ Печатники, ул. 
Угрешская, д.2, стр. 149, помещ.413 

Курьерские услуги по доставке и отправке корреспонденции 

АО "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ" 630090, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Демакова, д. 42 

Разработка/обновление и/или техническая поддержка 
информационных систем и инфраструктуры Банка 

 
ОЗНАКОМЛЕН(-А) И СОГЛАСЕН(-НА).  
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЧЕРКНУТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ, НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КОТОРОЙ Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА), МНЕ ИЗВЕСТНА.  
 
 
"____" ___________ 20_____ г. Подпись: __________________  
Ф.И.О. /______________________________________________________________________ /  
 

 


