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Приложение 
к Заявлению об изменении условий Договора 

 
  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 
 
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 
паспорт ________ ______ выдан ____________________________________________________________________________________________ 
                   серия        номер                                                наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения 
 _______________________________________________________________________________________________________________________,  
адрес регистрации:______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________,  
 

даю свое согласие на обработку  «БМВ Банк» ООО (далее также – «Банк»), адрес местонахождения: 125212, г. Москва, Ленинградское 
шоссе, дом 39А, строение 1 (включая их получение от меня и/или любых третьих лиц), моих персональных данных, содержащихся в 
Кредитном договоре (Договоре залога)* № ______________________ от  «      »  ______________    _______ года (далее в совокупности – 
«Кредитный договор») и любых других предоставляемых мною (и/или любыми третьими лицами) в Банк и связанных с Кредитным договором 
документах, в том числе Заявлениях об изменении условий Договора (далее – «Иные документы»), в указанных ниже целях, а также, при 
указании в Кредитном договоре и/или Иных документах персональных данных Контактного лица и иных физических лиц (в том числе супруга 
(-и), при наличии) даю «БМВ Банк» ООО согласие на обработку персональных данных указанных лиц, с целью исполнения или изменения 
Кредитного договора, в том числе с целью проверки полноты и достоверности указанных в Кредитном договоре и/или Иных документах 
сведений, информирования меня о статусе рассмотрения моих обращений и о принятом Банком решении, а также с целью исполнения в 
отношении меня, как застрахованного (-ой), Договора коллективного страхования жизни с ООО СК «Альянс Жизнь» № 590/04-02-08 от  01 
июля 2010 года (далее - «Договор страхования»), если Банком мне была оказана услуга по включению меня в Договор страхования в 
качестве застрахованного (-ой) (далее – «услуга по присоединению к Договору коллективного страхования жизни»),  и/или с целью 
исполнения договора личного и/или имущественного страхования, по которому я являюсь застрахованным и/или страхователем и при 
заключении которого Банк выступал страховым агентом;  в том числе согласен (-на) на получение любой информации, которую Банк вправе 
или обязан мне сообщить, в виде коротких текстовых сообщений (SMS) по сети подвижной радиотелефонной связи, почтовым, курьерским 
отправлением или по адресу (-ам) электронной почты (далее – «e-mail»), c использованием контактной информации, указанной в Кредитном 
договоре/Иных документах.  

Мои персональные данные, а также персональные данные Контактного лица, иных физических лиц (в том числе супруга (-и), при наличии) 
могут обрабатываться Банком также в целях учета залога Транспортного средства, являющегося Предметом залога по Договору залога, в 
реестре уведомлений о залоге движимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, проверки по 
документам и фактически наличия и состояния обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору, направления мне (в том 
числе в виде коротких текстовых сообщений (SMS) по сети подвижной радиотелефонной связи, почтовыми, курьерскими отправлениями или 
по e-mail) напоминаний (уведомлений) о предстоящих и/или просроченных платежах по Кредитному договору, об изменениях условий 
Кредитного договора, а также иной информации, которую Банк вправе или обязан мне сообщить, осуществления взаимодействия, 
направленного на возврат просроченной задолженности по Кредитному договору, получение страхового возмещения, заключения Банком и 
исполнения договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по возврату 
просроченной задолженности по Кредитному договору, а также в целях уступки Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии 
на осуществление банковской деятельности, прав (требований) по Кредитному договору. 

Согласен (-на) на осуществление Банком или лицом, действующим от имени Банка и (или) в его интересах, направленного на возврат моей 
просроченной задолженности взаимодействия с любыми третьими физическими лицами, в том числе членами моей семьи, родственниками, 
проживающими со мной лицами, соседями.  Персональные данные, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество (в т.ч. 
прежние – если изменялись); пол; год, месяц, дата, место рождения; гражданство; адрес регистрации и фактического проживания; почтовый 
адрес; семейное положение; наличие (отсутствие) иждивенцев; социальное положение; сведения об имуществе/активах в собственности; 
образование; профессия; доходы; расходы и финансовые обязательства; данные ИНН, СНИЛС, ОМС; код и иные данные субъекта 
кредитной истории; сведения о трудовой деятельности;  данные водительского удостоверения; данные  воинского учета; сведения о 
состоянии здоровья и страховых случаях (только для целей Договора коллективного страхования жизни и/или договора личного и/или 
имущественного страхования); данные паспорта и иных документов, удостоверяющих личность; номера контактных телефонов и факсов; 
адрес (-а) электронной почты; биометрические данные (фото- и видео- изображение); подпись; Кодовое слово для идентификации Банком, 
иные персональные данные, указанные в Кредитном договоре и/или Иных документах. 

Для достижения указанных целей согласен (-на) на передачу и обработку моих персональных данных, а также персональных данных 
Контактного лица, иных физических лиц (в том числе супруга (-и), при наличии) третьим (-и) лицам (-и), привлеченным (-и) «БМВ Банк» ООО 
на договорной основе, список которых размещен на Web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.bmwbank.ru и может изменяться/дополняться Банком в одностороннем порядке, а также любому (-ым) официальному (-ым) 
Дилерскому (-им) центру (-ом) БМВ/МИНИ и сотрудникам (-и) такого Дилерского центра, действующим (-и) от имени Банка на основании 
договора и (или) по доверенности (Поверенным (-и)) при оформлении, заключении, изменении и исполнении Кредитного договора. 

Разрешаю Банку передачу моих персональных данных, ставших или становящихся известными Банку в связи с заключением и исполнением 
Кредитного договора, в том числе информацию о моих операциях и счетах Поручителю (-ям) (при наличии), предоставляющему (-им) Банку 
поручительство за исполнение моих обязательств по Кредитному договору, в целях информирования Поручителя (-ей) об условиях и 
состоянии обеспечиваемых им (-и) обязательств.  

Согласен (-на) на трансграничную передачу указанных выше моих персональных данных, а также персональных данных Контактного лица, 
иных физических лиц (в том числе супруга (-и), при наличии) в компанию Байрише Моторен Верке Акциенгезельшафт (БМВ АГ), адрес 
местонахождения: Петуэльринг 130, 80788 г. Мюнхен, Федеративная Республика Германия, и компанию  БМВ Австрия Холдинг ГмбХ, адрес 
местонахождения: Австрия, г. Штейр, А-4400, Хинтербергерштрассе 2 (во всех случаях с учетом возможного изменения наименования и 
(или) местонахождения и/или правопреемства юридического лица) для целей составления (консолидации) отчетности, определения рисков, 
принимаемых на консолидированной основе, в соответствии с требованиями применимого к ним законодательства.  

Подтверждаю согласие на предоставление указанных выше моих персональных данных, а также персональных данных Контактного лица, 
иных физических лиц (в том числе супруга (-и), при наличии) для целей проведения аудита Банка корпоративным аудиторам БМВ АГ и 
независимым аудиторским фирмам.  

Даю Банку согласие предоставить доступ к моим персональным данным, содержащимся в Кредитном договоре и Иных документах, а также к 
персональным данным Контактного лица, иных физических лиц (в том числе супруга (-и), при наличии) третьим лицам, привлеченным 
Банком для оказания услуг технической поддержки информационных систем и инфраструктуры Банка, при условии, что такие третьи лица не 
обрабатывают персональные данные иными, кроме доступа, видами (способами) обработки, и что доступ этих лиц к персональным данным 
ограничен целью технической поддержки информационных систем и инфраструктуры Банка. 

Обработка моих персональных данных, а также персональных данных Контактного лица, иных физических лиц (в том числе супруга (-и), при 
наличии) может включать: сбор, запись (в том числе, но не ограничиваясь, запись телефонных переговоров), систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ третьим лицам, 
привлеченным Банком для достижения указанных целей), трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
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персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как с применением средств автоматизации, так и без 
применения таких средств.  

Мне известно о моей полной ответственности за правомерность получения и передачи в «БМВ Банк» ООО для обработки, полноту и 
достоверность персональных данных (при их указании) Контактного лица и иных физических лиц (в том числе супруга (-и), при наличии), 
данных о работодателе (при наличии), в том числе подтверждаю, что мною от указанных лиц получено информированное согласие на 
осуществление «БМВ Банк» ООО передачи и иной обработки их персональных данных на указанных в настоящем согласии условиях. 

В указанных целях согласен (-на) на передачу и иную обработку Банком вышеуказанными способами моих персональных данных, а также 
персональных данных Контактного лица, иных физических лиц (в том числе супруга (-и), при наличии), предоставляемых на законных 
основаниях Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, Федеральной миграционной службой, иными 
государственными органами. 

Не возражаю против изменения/уточнения Банком указанных выше персональных данных в информационных системах и документах Банка 
на основании документов/информации о соответствующих изменениях/уточнениях, оформленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и полученных Банком от Банка-партнера, в котором мне открыт банковский (текущий) счет для осуществления 
операций, связанных с исполнением моих обязательств по Кредитному договору.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до полного исполнения обязательств по Кредитному договору, но не 
более 10 (десяти) лет с даты настоящего согласия.    

Мне известно, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путём направления письменного уведомления по 
адресу местонахождения «БМВ Банк» ООО. 

Согласен (-на) на принятие Банком решения об изменении Кредитного договора на основании исключительно автоматизированной 
обработки моих персональных данных. Порядок принятия Банком указанного решения и его юридические последствия, порядок защиты моих 
прав и законных интересов в связи с таким решением мне разъяснены и понятны.    

 

"____" ___________ 201__ г. __________________ /___________________________________________________________________________/  
                                                             Подпись                                                                       Фамилия, Имя, Отчество 

 

Даю «БМВ Банк» ООО и ООО "БМВ Русланд Трейдинг", адрес местонахождения: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, 
строение 1, согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в Кредитном договоре и Иных документах или 
представленных мною в «БМВ Банк» ООО и ООО "БМВ Русланд Трейдинг" иным образом (фамилия, имя, отчество, телефонные номера, 
адреса, адрес (-а) электронной почты, биометрические данные (фото- и видео- изображение)) с целью информирования меня о товарах и 
услугах «БМВ Банк» ООО и ООО "БМВ Русланд Трейдинг", приглашения на мероприятия и презентации, проведения оценок, исследований и 
опросов в целях повышения качества обслуживания клиентов, в том числе путём осуществления со мной, как с потенциальным 
потребителем, прямых контактов с помощью указанных выше средств связи, в том числе согласен (-на) на получение указанной информации 
в виде коротких текстовых сообщений (SMS) по сети подвижной радиотелефонной связи, почтовым, курьерским отправлением или по e-mail. 
Для достижения указанной цели даю «БМВ Банк» ООО и ООО "БМВ Русланд Трейдинг" согласие на передачу указанных персональных 
данных третьим лицам, привлеченным «БМВ Банк» ООО, ООО "БМВ Русланд Трейдинг" на договорной основе, список которых размещен на 
Web-сайте «БМВ Банк» ООО, ООО "БМВ Русланд Трейдинг" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.bmwbank.ru и http://www.bmw.ru соответственно, и может изменяться/дополняться «БМВ Банк» ООО, ООО "БМВ Русланд 
Трейдинг" в одностороннем порядке. Обработка указанных персональных данных может включать: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ третьим лицам, 
привлеченным «БМВ Банк» ООО, ООО "БМВ Русланд Трейдинг" для достижения указанной цели), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как с применением средств автоматизации, так 
и без применения таких средств. Настоящее согласие действует в течение 10 (десяти) лет с даты настоящего согласия, вне зависимости от 
действия Кредитного договора. Мне известно, что согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано путём 
направления письменного уведомления по адресу местонахождения «БМВ Банк» ООО, ООО "БМВ Русланд Трейдинг". 

 

"____" ___________ 201__ г. __________________ /____________________________________________________________________________/  
                                                               Подпись                                                             Фамилия, Имя, Отчество 
 

 

Даю «БМВ Банк» ООО согласие на предоставление в одно или несколько бюро кредитных историй информации в соответствии со статьей 5 
Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях»: 

                                                  Да                   Нет 

 

Даю «БМВ Банк» ООО, а также лицу, которому Банком уступлены права (требования) по Кредитному договору, согласие на получение 
кредитных отчетов (в том числе основной части кредитной истории) из одного или нескольких бюро кредитных историй в соответствии со 
статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях», на срок 5 лет с даты настоящего согласия, в целях 
исполнения, принятия решения об изменении Кредитного договора, исполнения заявлений о внесении изменений и (или) дополнений в 
кредитную историю:  

                                                  Да                   Нет 

 
 

 

 

 

"____" ___________ 201__ г. __________________ /____________________________________________________________________________/  
                                                                 Подпись                                                               Фамилия, Имя, Отчество 

*Термины настоящего Согласия имеют значения, предусмотренные Общими условиями кредитования физических лиц в «БМВ Банк» ООО 
(размещенными на Web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bmwbank.ru/). 


