
Наименование организации Адрес Цель обработки персональных данных

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, в соответствии с 

требованиями применимого законодательства, проведение аудита БМВ 

Лизинг, разработка/обновление и (или) техническая поддержка 

информационных систем и инфраструктуры БМВ Лизинг.

ООО «Хомнет Консалтинг»
111555, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Сталеваров, д. 18, корп. 1, эт. 1, пом. II, ком 1Б

Разработка/обновление и (или) техническая поддержка информационных 

систем и инфраструктуры БМВ Лизинг.

Филиал Федерального государственного 

унитарного предприятия «Главное 

производственно-коммерческое управление по 

обслуживанию дипломатического корпуса при 

Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации» фирма «Инпредкадры»

119034, г. Москва, Курсовой переулок, 1/1

Проверка полноты, актуальности и достоверности сведений и документов, 

представляемых субъектами персональных данных в целях заключения 

договоров лизинга и/или иных договоров с БМВ Лизинг.

ООО "ИНТЕЛИНФО"
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, эт/пом/ком 

8/II/3

Проверка полноты, актуальности и достоверности сведений и документов, 

представляемых субъектами персональных данных в целях заключения 

договоров лизинга и/или иных договоров с БМВ Лизинг

«БМВ Банк» ООО
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, 

строение 1

Проверка полноты, актуальности и достоверности сведений и документов, 

представляемых субъектами персональных данных в целях заключения 

договоров лизинга и/или иных договоров с БМВ Лизинг, оценка 

финансового положения субъекта персональных данных, 

разработка/обновление и (или) техническая поддержка информационных 

систем и инфраструктуры БМВ Лизинг, информирование о товарах и 

услугах, приглашение на мероприятия и презентации, проведение оценок, 

исследований и опросов в целях повышения качества обслуживания 

клиентов

ООО «БМВ Русланд Трейдинг»
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, 

строение 1

Разработка/обновление и (или) техническая поддержка информационных 

систем и инфраструктуры БМВ Лизинг, информирование о товарах и 

услугах, приглашение на мероприятия и презентации, проведение оценок, 

исследований и опросов в целях повышения качества обслуживания 

клиентов

ООО «ЭсБилдер»
115533 г. Москва, проспект Андропова, дом 22 эт. 9, 

пом. 1, ком. 41

Получение и обработка электронных предварительных заявок, 

предоставляемых субъектами персональных данных через сайт 

www.bmwleasing.ru в целях в целях заключения договоров лизинга и/или 

иных договоров с БМВ Лизинг. Разработка/обновление и (или) техническая 

поддержка информационных систем и инфраструктуры БМВ Лизинг

ООО «Орб» 
123458, г. Москва, 2-ая Лыковская ул., д. 63,

стр. 9
Архивное хранение досье субъектов персональных данных 

Общество с ограниченной ответственностью 

«М.Б.А. ФИНАНСЫ»

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

ком. 35

Получение БМВ Лизинг услуг по возврату просроченной

задолженности, возникшей по договору лизинга, договору поручительства

АО «ПвК Аудит» 125047,  г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10 Проведение аудита БМВ Лизинг

ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ – ОЦЕНКА И 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ»
115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77 стр. 1 Проведение аудита БМВ Лизинг

АО "ИНТЕРФАКС"
127006, г. Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, 

строение 1
Оценка финансового положения субъекта персональных данных

ООО "Сфера Бизнеса" 111675, Москва, ул. Лухмановская, д. 15, кор. 1, кв. 53 Оказание услуг по хранению изъятых транспортных средств

Список организаций, получающих доступ к персональным данным лизингополучателей, поручителей по договорам лизинга ООО «БМВ Лизинг» на основании согласия 

субъекта персональных данных.


