Приложение к Согласию на обработку персональных данных
и направления информации рекламного характера применяемое
при направлении заявлений в электронном виде в целях получения услуг
ООО «Всегда Одобрено»

Перечень партнеров Оператора, в отношении которых дается согласие на обработку своих
персональных данных
Перечень партнеров Оператора, в отношении которых Заявитель дает согласие на обработку своих
персональных данных:
ПАО «Мегафон» (127006, г. Москва, Переулок Оружейный, дом 41), "Вымпел-Коммуникации", ПАО (127083,
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14), "Мобильные ТелеСистемы", ПАО (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4),
ООО «Т2 Мобайл» (РФ, 108811, город Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение
6, строение 1), ООО «Мэйл.Ру» (125167, г. Москва, Ленинградский проспект д. 39, стр. 79), ПАО РОСБАНК (107078,
Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34), "Экспобанк", АО (107078,г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Красносельский, ул Каланчевская, д. 29, стр. 2), "Росгосстрах Банк", ПАО (121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 7, к. 1), "Совкомбанк", ПАО (156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46), АО КБ «Пойдём!» (127015, г. Москва, улица Бутырская, д. 76, строение 1), "Райффайзенбанк",
АО (129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17 корп. 1), Газпромбанк», АО (117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1), Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО (115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 4),
Коммерческий банк "Ситибанк", АО (125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 корп. 1), Акционерное общество
"ОТП Банк", АО (125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2), "Банк Зенит", ПАО (117638, г. Москва, ул.
Одесская, д. 2), ПАО КБ «УБРиР» (620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко
и Ванцетти, 67), ПАО РОСБАНК (107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34), ПАО «Норвик Банк» (610000,
г. Киров (обл.), ул. Преображенская, дом 4), "Восточный экспресс банк", ПАО (675004, Амурская обл., г.
Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1), Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО (115114, г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 14), "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ПАО (620026,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75), ООО «Национальная Фабрика Ипотеки» (107140, г.
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 1, 2 этаж, помещение II, комната 45), АО «Тинькофф Банк» (127287,
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26), "ДОМ.РФ", АО (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10), "Почта
Банк", АО (107061,г. Москва, пл. Преображенская, д. 8), "Московский индустриальный банк", АО (115419,г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 5), Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит»
(127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3), АО "Кредит Европа Банк (Россия)" (29090, город Москва,
Олимпийский пр-кт, д. 14), "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" АО (675004, Россия, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Амурская, д. 225), "Промсвязьбанк", ПАО (109052,г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22), "ЛокоБанк" (АО) (125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80), "Альфа-Банк", АО (107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 27), АО "Банк БЖФ" (121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134), "Московский Кредитный
Банк", ПАО (107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2 к. 1), "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО (125124, г. Москва, ул.
Правды, д. 8 корп. 1), ПАО Сбербанк (117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 ), "Банк ВТБ", ПАО (191144, г. СанктПетербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А), АО "Амоцрм" (21205, город Москва, тер Сколково инновационного
центра, Большой б-р, д. 42 стр. 1, эт 4 пом 1448 рм 6), ООО "СМС-центр" (123112, г. Москва, Пресненская наб., 12,
офис А35), ООО "Текстбэк" (Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр-кт, 61 к2 лит А, кабинет 3047 помещение 91),
ООО "Сипуни Рус" (123112, Москва, Пресненская набережная, д. 12, 25 этаж, комната № а7), ООО "Интроверт"
(107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр), ООО СК «БКС Страхование жизни» (129110, Москва, пр. Мира, 69,
стр 1, этаж 9, пом. XV, ком. 1), АО «НБКИ» (121069, город Москва, переулок Скатертный, дом 20, стр. 1), АО «ОКБ»
(115184, город Москва, Большая Татарская, дом 9), ООО «БКИ ЭКВИФАКС» (129090, город Москва, ул.
Каланчевская, дом 16, стр.1).
Обработка персональных данных Заявителя, передаваемых партнерам Оператора осуществляется в
следующих целях:
 заключения с партнерами любых договоров и соглашений;
 проверка достоверности указанных Заявителем сведений;
 продвижения услуг Оператора и проведения маркетинговых исследований;
 оказания совместных услуг Оператора и третьих лиц, приобретение продуктов (товаров, работ, услуг) третьих
лиц;
 получения дополнительной информации по Заявителю при рассмотрении его заявки на получение
предварительного одобрения на получение кредитов;
 оказания услуг страхования;
 оказания инвестиционных услуг;
 проверки благонадежности Заявителя;
 верификации (проверки) данных субъекта персональных данных Заявителя;
 проведения оценки и анализа, выявления и предотвращения мошеннических действий и легализации средств,

полученных преступным путем;
 проверки и оценки платежеспособности и кредитоспособности Заявителя, получение результатов такой
оценки, скорингового балла (индивидуального рейтинга) и других показателей благонадежности при рассмотрении
партнерами возможности заключения с Заявителем любых договоров и соглашений;
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку партнерам Оператора: персональные
данные, указанные в электронных заявках, формируемых на платформе Оператора, заявлении и иных документах, в
том числе Ф.И.О., год, месяц, дата, место рождения, гражданство, пол, данные документа, удостоверяющего личность
(тип, серия, номер, кем и когда выдан), в том числе за пределами Российской Федерации, адрес: места жительства,
места регистрации, места работы; ИНН, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, полис
добровольного медицинского страхования, полис КАСКО, информация о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, данные водительского удостоверения, сведения о занятости, трудовой деятельности (в том
числе сведения о трудовом стаже, доходах и расходах), семейное положение, имущественное положение, образование,
профессия, фотографическое изображение и видеоизображение, сведения из кредитной истории, сведения о счетах и
картах, о размере задолженности перед кредиторами, иная, ранее предоставленная Оператору информация, сведения
о номерах телефонов, абонентом и/или пользователем которых Заявитель является, сведения об оказанных
операторами связи услугах связи (в том числе сведений о местонахождении абонентского оборудования при
получении услуг связи, сведения о трафике, оказанных услугах и их оплате), сведения об идентификаторах
абонентского оборудования, иные сведения о Заявителе как об абоненте, сведения о результатах их обработки, в том
числе организация канала коммуникации Оператора с использованием телефонных номеров, абонентом и/или
пользователем которых Заявитель является, данные, составляющие общедоступные сведения банка данных
официального интернет-сайта ФССП России.

