Обработка персональных данных
ООО «Русфинанс Банк» (далее – «Банк») осуществляет передачу персональных данных
субъектов персональных данных (далее – «Клиентов») с целью исполнения договорных
обязательств, а также требований законодательства Российской Федерации и
международного права, следующим третьим лицам:
 ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», расположенному по адресу: 129090, г. Москва ,













Каланчевская ул., д.16, стр.1, персональных данных Клиентов (ФИО; дата рождения; место
рождения; пол; реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорта, заграничного
паспорта, водительского удостоверения); идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); семейное, социальное,
имущественное положение; контактная информация; данные о профессии, образовании и
доходах, биометрические персональные данные (фотография)) с целью проведения фродмониторинга.
АО «Национальное бюро кредитных историй», расположенному по адресу: 121069, г. Москва,
переулок Скатертный, дом 20, стр. 1, персональных данных Клиентов (ФИО; дата рождения;
серия, номер и дата выдачи паспорта; пол; семейное положение; данные о профессии,
образовании, доходах; контактные данные; индекс по месту проживания) с целью получения
скорингового балла.
ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт», расположенному по адресу: 105318, г. Москва,
Семеновская площадь, д.7, к. 1, персональных данных Клиентов (ФИО; дата рождения; серия,
номер и дата выдачи паспорта) с целью проверки задолженности в Федеральной службе
судебных приставов.
ООО «Зетта Страхование», место нахождения: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.7,
корп.11, ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни», место нахождения: 105064, г.
Москва, Земляной Вал, д. 9 и ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»», место нахождения:
105064, г. Москва, Земляной Вал, д. 9, персональных данных Клиентов (ФИО, номер телефона)
с целью продвижения страховыми компаниями своих услуг.
ООО «Меркурий», расположенному по адресу: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 14, корп.
1; ООО «НЬЮКОНТАКТ», расположенному по адресу: 109145, г. Москва, ул. Привольная, дом
2, корпус 5, помещение XI, комната 30; ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ», расположенному по адресу:
117218, г. Москва, Кржижановского ул., д. 15, корп. 1, пом. II, персональных данных Клиентов
(ФИО; контактные данные) с целью консультирования и продвижения банковских услуг.
ЗАО «ГК АККОРД», расположенному по адресу: 142180, Московская область, г. Подольск,
микрорайон Климовск, ул. Индустриальная, д.11; ООО «БиэСПост», расположенному по адресу:
109428, г. Москва, Рязанский проспект, 8а, стр. 20, персональных данных Клиентов (ФИО; дата
рождения; место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорта); адрес
места жительства) с целью печати персонализированных рекламных предложений,
формирования почтовых отправлений клиентам Банка.
ООО «МигКредит»», место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3,
персональных данных Клиентов (ФИО, номер телефона) с целью предоставления займа в случае
отказа в предоставлении потребительского кредита Банком, а также в случае возможного
пересмотра решения в предоставлении потребительского кредита Банка.

