Financial Services
«БМВ Банк» ООО
125212, г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАЕМЩИКА
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)
паспорт ________ ______ выдан ____________________________________________________________________________________________
серия
номер
наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения
_______________________________________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства (регистрации):______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
даю настоящее согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» (сокращенное наименование: «БМВ Банк»
ООО) (далее – «Банк»), адрес местонахождения: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1, моих персональных данных,
содержащихся в Заявлении-анкете на получение кредита для приобретения транспортного средства (ТС) № ________ (далее – «Заявлениеанкета») и в любых других представленных мною в Банк и связанных с Заявлением-анкетой документах, а в случае представления мною в
Банк Согласия с индивидуальными условиями договора потребительского кредита (далее – «Согласие»), - моих персональных данных в
Согласии и в любых других представленных мною в Банк и связанных с Заявлением-анкетой и (или) Согласием и (или) заключенным
Кредитным договором 1 (Договором залога) документах (далее – «Иные документы»). Целью обработки персональных данных является
принятие Банком решения о заключении со мной Кредитного договора, проверка актуальности, полноты и достоверности предоставленных
мною сведений и документов, оценка моего финансового положения, информирование меня о принятом Банком решении, а также, в случае
моего обращения за соответствующей услугой, - оказание мне Банком, действующим в качестве страхователя по Договору коллективного
страхования жизни с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс Жизнь» (адрес местонахождения: 115184,
г. Москва, Озерковская набережная, дом 30) № 590/04-02-08 от 01 июля 2010 года (далее - «Договор коллективного страхования жизни»),
услуги по присоединению меня к Договору коллективного страхования жизни в качестве застрахованного(-ой) (далее – «услуга по
присоединению к Договору коллективного страхования жизни»), и (или), при заключении мною со Страховщиком при посредстве Банка, как
страхового агента Страховщика, договора личного и (или) имущественного страхования (далее – «Договор страхования»), реализация
Банком прав и исполнение обязанностей страхового агента Страховщика.
В случае заключения со мной Кредитного договора (Договора залога), оказания мне услуги по присоединению к Договору коллективного
страхования жизни и (или) заключения мною Договора страхования, по которому (которым) Банк является выгодоприобретателем полностью
или в части, в силу договора или закона, мои персональные данные, указанные в Заявлении-анкете/Согласии/Иных документах, параметры
Кредитного договора (дата, номер, Срок кредита, сумма Кредита, сумма Задолженности), идентификационные характеристики
Транспортного средства, являющегося Предметом залога (наименование, марка, модель, идентификационный номер (VIN), номер кузова,
категория, год выпуска, государственный номерной знак, реквизиты Паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации
Транспортного средства), реквизиты договора купли-продажи Транспортного средства за счет Кредита (дата, номер, предмет договора, срок,
стоимость, идентификационные характеристики Транспортного средства) могут обрабатываться Банком в целях исполнения Кредитного
Договора (Договора залога), исполнения Договора коллективного страхования жизни в отношении меня как застрахованного и (или) в
отношении выгодоприобретателя, исполнения Договора страхования в отношении меня как страхователя и (или) в отношении
выгодоприобретателя, учета залога Транспортного средства в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, проверки по
документам и фактически обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору, оценки имущества, переданного Банку в
обеспечение исполнения моих обязательств, направления мне 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, совершения действий, направленных на возврат просроченной Задолженности по Кредитному договору, заключения Банком и
исполнения договора с лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной Задолженности по Кредитному договору, хранению
(в том числе архивному) сведений и документов, а также уступки Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на
осуществление банковской деятельности, прав (требований) по Кредитному договору (Договору залога).
Для достижения указанных в настоящем согласии целей даю Банку согласие поручить обработку, передать или предоставить доступ к
персональным данным определенному кругу лиц, список которых размещается на Web-сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bmwbank.ru и может изменяться/дополняться Банком в одностороннем порядке (далее –
«Список третьих лиц»), а также, независимо от их указания в Списке третьих лиц, Дилерскому центру2/сотрудникам Дилерского центра,
указанного в пункте 1 Заявления-анкеты, или иному Дилерскому центру/сотрудникам иного Дилерского центра (в случае замены Дилерского
центра по моему усмотрению или с моего согласия после подписания Заявления-анкеты), действующим от имени Банка на основании
договора и (или) по доверенности (Поверенным Банка) при оформлении, заключении и исполнении со мной Кредитного договора (Договора
залога). Список третьих лиц в редакции, действующей в дату настоящего согласия, предоставлен мне на бумажном носителе, с его
содержанием я ознакомлен(-а) и согласен(-на). Согласен(-на) самостоятельно отслеживать изменения размещенного на Web-сайте Банка
Списка третьих лиц и в случае моего несогласия с доступом кого-либо из них к моим персональным данным уведомить об этом Банк путём
личной подачи письменного уведомления уполномоченному лицу по адресу местонахождения Банка (с предъявлением документа,
удостоверяющего личность) либо почтовым отправлением.
Разрешаю Банку передачу моих фамилии, имени, отчества, суммы Кредита, идентификационных характеристик Транспортного средства,
являющегося Предметом залога, реквизитов (наименование, дата, номер) Кредитного договора и договора купли-продажи Транспортного
средства за счет Кредита (дата, номер, предмет договора, срок, стоимость, идентификационные характеристики Транспортного средства),
независимо от его указания в Списке третьих лиц, Дилерскому центру, указанному пункте 1 Заявления-анкеты, или иному Дилерскому центру
(в случае его замены по моему усмотрению или с моего согласия после подписания Заявления-анкеты), в целях информирования
Дилерского центра о намерении Банка заключить Кредитный договор на цели приобретения соответствующего Транспортного средства.
Также разрешаю Банку передачу моих фамилии, имени, отчества, суммы Кредита, реквизитов (наименование, дата, номер) Кредитного
договора, независимо от его указания в Списке третьих лиц, Дилерскому центру, указанному пункте 1 Заявления-анкеты, или иному
Дилерскому центру, иному лицу, оказавшему Банку услугу по привлечению меня на обслуживание в Банк в качестве Заемщика, в целях
оформления результата услуги и ее оплаты Банком.
Разрешаю Банку передачу моих персональных данных, а также информации 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 в акционерное общество Байрише Моторен Верке
Акциенгезельшафт, адрес местонахождения: Петуэльринг 130, 80788 г. Мюнхен, Федеративная Республика Германия, компанию БМВ
Австрия Холдинг ГмбХ, адрес местонахождения: Австрия, г. Штейр, А-4400, Хинтербергерштрассе 2, для целей составления (консолидации)

1

Термины, используемые с заглавной буквы, определения которых прямо не даны в согласии, имеют значения, предусмотренные Общими условиями кредитования
физических лиц в «БМВ Банк» ООО (в редакции, действующей на дату настоящего согласия и размещенной на сайте Банка в сети «Интернет» на www.bmwbank.ru).

2

Список Дилерских центров размещен на Web-сайте ООО «БМВ Русланд Трейдинг» https://www.bmw.ru/ru/fastlane/dealer-locator.html.
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отчетности, определения рисков, принимаемых на консолидированной основе, в соответствии с требованиями применимого к ним
законодательства, проведения аудита Банка.
Согласен(-на) на предоставление моих персональных данных для целей проведения аудита Банка независимым аудиторам и аудиторским
фирмам, указанным в Списке третьих лиц.
Даю Банку согласие предоставить доступ к моим персональным данным третьим лицам, привлеченным Банком для оказания услуг
разработки/обновления и (или) технической поддержки информационных систем и инфраструктуры Банка, указанным в Списке третьих лиц,
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 разработки/обновления и (или) технической поддержки информационных систем и
инфраструктуры Банка.
Персональные данные, на обработку которых дается настоящее согласие:
1. Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние – если изменялись, дата и причина изменения).
2. Пол.
3. Дата и место рождения.
4. Гражданство.
5. Адрес места жительства (регистрации) (в т.ч. прежние – если изменялись, дата изменения).
6. Адрес фактического проживания (пребывания).
7. Почтовый адрес.
8. Дата и срок (при наличии) регистрации по месту жительства (месту фактического проживания (пребывания)), наименование
регистрирующего органа, время проживания (пребывания) по данному адресу.
9. Правовые основания нахождения в жилом здании (помещении) по месту жительства (месту фактического проживания (пребывания)) –
собственность на здание (помещение), аренда, безвозмездное проживание у родственников или др.
10. Семейное положение (в пределах, указанных в Заявлении-анкете/Согласии/Иных документах и (или) в паспорте и (или) ином документе,
удостоверяющем личность);.
11. Наличие (отсутствие) детей, иных иждивенцев (в пределах, указанных в Заявлении-анкете/Согласии/Иных документах и (или) в паспорте и
(или) ином документе, удостоверяющем личность).
12. Сведения об имуществе/имущественных правах в собственности (вид, стоимость, сведения об обременениях имущества/имущественных
прав).
13. Образование.
14. Профессия/род деятельности.
15. Сведения о доходах в месяц (виды, суммы/размер).
16. Сведения о расходах в месяц (виды, суммы/размер).
17. Сведения о кредитных и иных финансовых обязательствах, в том числе обязательствах условного характера (виды, суммы/размер, сроки
действия, наименование кредитора, наименование/Ф.И.О. лица, за которое предоставлено обеспечение).
18. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
19. Страховой номер индивидуального лицевого счёта обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
20. Сведения об обязательном медицинском страховании (ОМС).
21. Код субъекта кредитной истории (при наличии).
22. Трудовая деятельность (стаж работы, тип занятости, перерывы в трудовой деятельности, наименование, сфера деятельности, адрес
местонахождения и телефон работодателя, наименование подразделения, количество сотрудников работодателя, дата начала работы,
занимаемая должность, сведения о наличии уведомления об увольнении от работодателя, факте, периоде и продолжительности временной
нетрудоспособности, прохождения испытательного срока, нахождения в долгосрочном отпуске).
23. Реквизиты (серия, номер, когда и кем выдана) трудовой книжки (вкладыша в нее), записи в трудовой книжке (вкладыше в ней).
24. Реквизиты (серия, номер, когда и кем выдано, срок действия) водительского удостоверения.
25. Сведения о наличии военной обязанности (в пределах, указанных в паспорте и/или ином документе, удостоверяющем личность).
26. Сведения о страховых случаях со мной и (или) с Предметом залога – только для целей получения мною как застрахованным
лицом/страхователем и/или мною и (или) Банком как выгодоприобретателем страхового возмещения/страховой выплаты по Договору
коллективного страхования жизни или по договору имущественного страхования.
27. Данные паспорта и (или) иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан, код выдавшего
органа/подразделения (при наличии), срок действия (при наличии), иные сведения, отметки или записи).
28. Фотографическое изображение.
29. Номер(-а) контактного(-ых) телефона(-ов).
30. Адрес(-а) электронной почты.
31. Кодовое слово Заемщика для идентификации Банком (при наличии).
32. Параметры Кредитного договора (дата, номер, Срок кредита, сумма Кредита, сумма Задолженности), идентификационные характеристики
Транспортного средства, являющегося Предметом залога (наименование, марка, модель, идентификационный номер (VIN), номер кузова,
категория, год выпуска, государственный номерной знак, реквизиты Паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации
Транспортного средства), реквизиты договора купли-продажи Транспортного средства за счет Кредита.
33. Персональные данные о текущем подключении к Web-сайту Банка в сети «Интернет» в части статистических сведений: посещенные
страницы; количество посещений страниц; длительность пользовательской сессии; точки входа (сторонние сайты, с которых пользователь
по ссылке переходит на сайт); точки выхода (ссылки на сайте, по которым пользователь переходит на сторонние сайты); страна
пользователя; регион пользователя; провайдер пользователя; браузер пользователя; системные языки пользователя; ОС пользователя;
разрешение экрана пользователя; кол-во цветов экрана пользователя.
34. Реквизиты банковского счета Заемщика, используемого для исполнения Кредитного договора.
Предоставляю Банку право изготавливать и хранить копии документов, содержащих указанные персональные данные. В случае сообщения
Банку Контактного номера мобильного телефона и (или) любого другого контактного номера телефона заверяю, что соответствующие
номера телефонов зарегистрированы на мое имя или по адресу моего места жительства (регистрации) или места пребывания (проживания)).
Обработка моих персональных данных в указанных выше целях может включать: сбор (включая получение из общедоступных источников),
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ, трансграничную передачу), блокирование, удаление, уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких
средств.
Согласен(-на) на изменение/уточнение Банком указанных выше персональных данных в информационных системах и документах Банка на
основании сведений и документов о соответствующих изменениях/уточнениях, оформленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и полученных Банком от бюро кредитных историй, включенного в государственный реестр бюро кредитных историй, и
(или) Банка-партнера, в котором мне открыт банковский счет для осуществления операций, связанных с исполнением обязательств по
Кредитному договору.
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Настоящее согласие действует до отказа Банка в заключении Кредитного договора, либо до отказа в выдаче мне Кредита, либо до
представления мною в Банк отказа в заключении Кредитного договора/получении Кредита, либо до истечения 120 (ста двадцати) дней с
даты настоящего согласия, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. Если до истечения 120 (ста двадцати) дней с даты
настоящего согласия Банк заключит со мной Кредитный договор, то настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты
прекращения действия последнего из договоров, заключенных мною с Банком.
Мне известно, что настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путём личной подачи письменного
уведомления уполномоченному лицу по адресу местонахождения Банка (с предъявлением документа, удостоверяющего личность) либо
почтовым отправлением.
Согласен(-на) на принятие Банком решения о заключении Кредитного договора на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных. Порядок принятия Банком указанного решения и его возможные юридические последствия, порядок защиты моих
прав и законных интересов в связи с таким решением мне разъяснены и понятны.
Согласен(-на) на получение любой информации, которую Банк вправе или обязан мне сообщить, по телефонной связи, в виде коротких
текстовых сообщений (SMS) по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, c использованием контактной
информации, указанной в Заявлении-анкете/Согласии/Иных документах.
"____" ___________ 201__ г. __________________ /___________________________________________________________________________/
Подпись
Фамилия, Имя, Отчество
Даю «БМВ Банк» ООО, Обществу с ограниченной ответственностью «БМВ Лизинг» (сокращенное наименование: ООО «БМВ Лизинг») и
Обществу с ограниченной ответственностью «БМВ Русланд Трейдинг» (сокращенное наименование: ООО «БМВ Русланд Трейдинг») (далее
совместно – «Компании», а по отдельности – «Компания»), адрес местонахождения Компаний: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом
39А, строение 1, согласие на обработку моих фамилии, имени, отчества, телефонного(-ых) номера(-ов), почтового(-ых) адреса(-ов), адреса(ов) места регистрации (жительства) и (или) места пребывания, адреса(-ов) электронной почты с целью информирования меня о товарах и
услугах Компаний, 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, согласен(-на) на получение указанной информации в виде коротких текстовых сообщений (SMS) по сети
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи. Для достижения указанной цели даю каждой из Компаний согласие поручить
обработку персональных данных, передать персональные данные или предоставить доступ к персональным данным, в отношении которых
дано настоящее согласие, определенному кругу лиц, список которых размещается Банком на Web-сайте по адресу: http://www.bmwbank.ru,
ООО «БМВ Лизинг» - http://www.bmwleasing.ru, ООО «БМВ Русланд Трейдинг» - http://www.bmw.ru и может изменяться/дополняться
Компанией в одностороннем порядке. Списки третьих лиц в редакции, действующей в дату настоящего согласия, предоставлены мне на
бумажном носителе, с их содержанием я ознакомлен(-а) и согласен(-на). Согласен(-на) самостоятельно отслеживать изменения
размещенного на Web-сайте Компании списка третьих лиц и в случае моего несогласия с доступом кого-либо из них к моим персональным
данным уведомить об этом Компанию путём личной подачи письменного уведомления уполномоченному лицу по адресу местонахождения
Компании (с предъявлением документа, удостоверяющего личность) либо почтовым отправлением. Обработка указанных персональных
данных может включать: сбор, запись (в том числе, но не ограничиваясь, запись телефонных переговоров), систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), трансграничную передачу,
блокирование, удаление, уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. Настоящее согласие
действует в течение 10 (десяти) лет, вне зависимости от заключения Кредитного договора. Мне известно, что настоящее согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано путём личной подачи письменного уведомления уполномоченному лицу по адресу
местонахождения Компании (с предъявлением документа, удостоверяющего личность) либо почтовым отправлением.
"____" ___________ 201__ г. __________________ /____________________________________________________________________________/
Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Даю «БМВ Банк» ООО согласие на предоставление в одно или несколько бюро кредитных историй, включенные в государственный реестр
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 согласие на получение кредитных отчетов (в том числе основной части кредитной истории) из одного или нескольких
бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, в соответствии со статьей 6 Федерального закона
№ 218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях», в целях принятия решения о заключении Кредитного договора:
Да
Нет
"____" ___________ 201__ г. __________________ /____________________________________________________________________________/
Подпись

Фамилия, Имя, Отчество
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