
 

 

Приложение 1  
к Приказу № 34/О от 01.10.2020  

 
Список организаций, имеющих доступ к персональным данным (которым могут передаваться 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 2020 года 
 

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) 

Составление (консолидация) отчетности, 
определение рисков, принимаемых на 
консолидированной основе, проведение аудита 
Банка 

БМВ Австрия Холдинг ГмбХ  
(BMW Österreich Holding GmbH) 

Хинтербергерштрассе 2, 
4400  
г. Штейр, Австрия  
(Hinterbergerstrasse 2, 
4400 Steyr, Austria) 

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

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

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

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 

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 
«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 

 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»  

121099 МОСКВА ГОРОД 
ПЕРЕУЛОК ШУБИНСКИЙ 
ДОМ 2/3 ЭТАЖ 4 
ПОМЕЩЕНИЕ V   

Проверка полноты, актуальности и достоверности 
сведений и документов, представляемых 
субъектами персональных данных в период их 
нахождения в договорных отношениях с Банком, 
оценка текущего финансового положения 
субъектов персональных данных в целях оценки 
перспектив возврата просроченной 
задолженности, возникшей по договору 
потребительского кредита, договору 
поручительства, оценка состояния предмета залога 
по договору потребительского кредита в целях 
оценки перспектив обращения взыскания на 
предмет залога и его реализации 



 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнтелИнфо»  

121596, МОСКВА ГОРОД, 
УЛИЦА ГОРБУНОВА, 
ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3, 
ЭТ/ПОМ/КОМ 8/II/3 

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 досье субъектов персональных 
данных  

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 

Получение Банком услуг по сопровождению 
процедур банкротства субъектов персональных 
данных 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Национальная служба 
взыскания» 

108811, г. Москва, 22-
йкилометр Киевского 
шоссе (п. Московский), 
домовладение 6, строение 
1 

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

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 

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 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Сфера Бизнеса»  
 
 
 

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

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

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 

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

Получение Банком и обработка электронных 
предварительных заявок, предоставляемых 
субъектами персональных данных через сайт 
www.bmwbank.ru в целях получения 
потребительского кредита. Получение Банком 
через сайт www.bmwbank.ru волеизъявления о 
трудоустройстве и сведений о кандидате на 
трудоустройство в Банке (соискателе) в целях 
рассмотрения его кандидатуры на трудоустройство. 
Разработка/обновление и (или) техническая 
поддержка информационных систем и 
инфраструктуры Банка 

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


 

 

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

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

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 

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 

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 

Филиал Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Главное 
производственно-коммерческое 
управление по обслуживанию 
дипломатического корпуса при 
Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации» фирма 
«Инпредкадры» 

119034, г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 20 
 

Проверка актуальности, полноты и достоверности 
сведений и документов, предоставленных 
субъектами персональных данных, оценка 
финансового положения субъекта персональных 
данных в целях получения потребительского 
кредита и/или заключения иных договоров с Банком, 
подбор кредитного предложения и кредитуемого 
Транспортного средства/сопутствующих Товаров, 
информирование субъекта персональных данных о 
принятом Банком решении, а также, в случае 
обращения субъекта персональных данных к Банку 
за соответствующей услугой, - оказание субъекту 
персональных данных 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») и/или, при 
заключении субъектом персональных данных 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. 
Исполнение договора потребительского кредита 
и/или иного договора с Банком, исполнение 
Договора коллективного страхования жизни в 
отношении субъекта персональных данных как 
застрахованного и/или в отношении 
выгодоприобретателя, исполнение Договора 
страхования в отношении субъекта персональных 
данных как страхователя и/или в отношении 
выгодоприобретателя, учет залога Транспортного 
средства в реестре уведомлений о залоге 
движимого имущества, проверка по документам и 
фактически обеспечения исполнения обязательств 
по договору потребительского кредита и/или иному 
договору с Банком, оценка имущества, переданного 
Банку в обеспечение исполнения обязательств 
субъектом персональных данных, оценка 
перспектив обращения взыскания на такое 
движимое имущество и его реализации, проверка 
полноты, актуальности и достоверности сведений и 
документов, представляемых субъектом 
персональных данных в Банк в период нахождения в 
договорных отношениях с Банком, оценка текущего 
финансового положения субъекта персональных 
данных в целях оценки перспектив возврата 
просроченной задолженности, возникшей по 
договору потребительского кредита и/или иному 
договору с Банком, направление субъекту 
персональных данных напоминаний (уведомлений) о 
предстоящих и (или) просроченных платежах по 
договору потребительского кредита и/или иному 
договору с Банком, об изменениях условий 



 

 

договора, а также иной информации, которую Банк 
вправе или обязан сообщить субъекту 
персональных данных, прием и передача сведений и 
документов. 
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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АВАНТА 
Солюшенс» 
 

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

Проверка актуальности, полноты и достоверности 
сведений и документов, предоставленных 
субъектами персональных данных, оценка 
финансового положения субъекта персональных 
данных в целях получения потребительского 
кредита и/или заключения иных договоров с Банком, 
подбор кредитного предложения и кредитуемого 
Транспортного средства/сопутствующих Товаров, 
информирование субъекта персональных данных о 
принятом Банком решении, а также, в случае 
обращения субъекта персональных данных к Банку 
за соответствующей услугой, - оказание субъекту 
персональных данных 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») и/или, при 
заключении субъектом персональных данных 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. 
Исполнение договора потребительского кредита 
и/или иного договора с Банком, исполнение 
Договора коллективного страхования жизни в 
отношении субъекта персональных данных как 
застрахованного и/или в отношении 
выгодоприобретателя, исполнение Договора 
страхования в отношении субъекта персональных 
данных как страхователя и/или в отношении 
выгодоприобретателя, учет залога Транспортного 
средства в реестре уведомлений о залоге 
движимого имущества, проверка по документам и 
фактически обеспечения исполнения обязательств 
по договору потребительского кредита и/или иному 
договору с Банком, оценка имущества, переданного 
Банку в обеспечение исполнения обязательств 
субъектом персональных данных, оценка 
перспектив обращения взыскания на такое 
движимое имущество и его реализации, проверка 
полноты, актуальности и достоверности сведений и 
документов, представляемых субъектом 
персональных данных в Банк в период нахождения в 
договорных отношениях с Банком, оценка текущего 
финансового положения субъекта персональных 
данных в целях оценки перспектив возврата 
просроченной задолженности, возникшей по 
договору потребительского кредита и/или иному 
договору с Банком, направление субъекту 
персональных данных напоминаний (уведомлений) о 
предстоящих и (или) просроченных платежах по 
договору потребительского кредита и/или иному 
договору с Банком, об изменениях условий 
договора, а также иной информации, которую Банк 
вправе или обязан сообщить субъекту 
персональных данных, прием и передача сведений и 
документов. 
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 

АО «ПвК Аудит» Бизнес-центр «Белая 
площадь» ул. Бутырский 
Вал, д. 10, Москва, Россия, 
125047 

Проведение аудита Банка 

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

Техническая поддержка Интернет-сервиса «Личный 
кабинет» Заемщика, используемого для исполнения 
Кредитного договора (Договора залога), 
направления субъекту персональных данных 
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 сообщить субъекту персональных данных 

ПАО РОСБАНК 107078, Москва город, 
улица маши Порываевой, 
34 

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 субъектов персональных 
данных 

 
ООО «Банковские 
Информационно-аналитические 
системы» 
 
 

129085, Москва, пр-кт 
Мира, д. 101, 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 

Общество с ограниченной 
ответственностью «А.Сторм-
Безопасность Бизнеса» (ООО 
«А.Сторм») 
 

121596, г. Москва, улица 
Горбунова, д.2, стр.3 
 

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 «Аверта Групп» 119180, г. Москва, ул. 
Большая Якиманка, 31, 
оф.322 

Получение Банком услуг независимой оценки 
рыночной стоимости транспортных средств, 
находящихся в залоге у Банка 

 
 


