
Условия передачи информации 

Настоящим принимаю * предложение (акцептирую оферту) ООО «Сравни.ру» (место 

нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж) о заключении 

договора, в соответствиис которым ООО «Сравни.ру» оказывает мне услуги по 

подбору и приобретению мной страховых и банковских продуктов, а я обязуюсь 

рассматривать указанные предложения. 

Учитывая, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных допускается в 

случаях, если такая обработка необходима для исполнения договора, даю своё согласие 

на обработку ООО «Сравни.ру» следующих персональных данных: 

 email/login; 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 город; 

 адрес регистрации; 

 адрес фактического проживания (доставки); 

 номер мобильного телефона; 

 псевдоним на сайте (для отзывов и т.п.); 

 фото; 

 данные гражданского паспорта (+ фото документа, скан-копия документа); 

 данные о семейном положении (+ фото страницы документа, скан-копия 

страницы документа); 

 данные о детях (+ фото страницы документа, скан-копия страницы документа); 

 данные заграничного паспорта (+ фото документа, скан-копия документа); 

 данные водительского удостоверения (+ фото документа, скан-копия 

документа); 

 данные регистрации (+ фото документа, скан-копия документа); 

 справка с места работы (+ фото документа, скан-копия документа); 

 данные банковской карты; 

 марка, модель автомобиля; 

 VIN номер автомобиля; 

 гос. номер автомобиля; 

 дата выпуска (продажи) автомобиля; 

 данные СТС (+ фото документа, скан-копия документа); 

 данные ПТС (+ фото документа, скан-копия документа); 

 данные договора купли-продажи (+ фото документа, скан-копия документа); 

 данные об установке противоугонной системы (+ фото документа, скан-копия 

документа); 

 данные банковских продуктов пользователя (вклады, кредиты и т.п.); 

 данные страховых продуктов пользователя (КАСКО, ОСАГО и т.п.) (+ фото 

документов, скан-копия документов) 

с целью совершения ООО «Сравни.ру» следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение в целях подбора и приобретения 

страховых и банковских продуктов, а также с целью моей регистрации в личном 

кабинете на официальном сайте ООО «Сравни.ру» в сети Интернет по адресу: 

www.sravni.ru 

Услуги по настоящему договору могут оказываться ООО «Сравни.ру» путём 

информирования меня по мобильному телефону (как с использованием голосовых 

вызовов, так и с использованием коротких текстовых сообщений (SMS), а также с 

http://www.sravni.ru/


использованием Интернет-мессенджеров), по адресу электронной почты и через 

размещение информации в личном кабинете. 

Настоящее согласие также действует на передачу моих персональных данных третьим 

лицам, непосредственно оказывающим запрошенную мной услугу – организациям, 

являющимися партнёрами ООО «Сравни.ру» на основании заключённых с ними 

договоров в целях исполнения заключённого мной с ООО «Сравни.ру» договора. В 

связи с чем даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Сравни.ру» 

(109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, этаж 26, ИНН 7710718303; КПП 

772501001; ОГРН 1087746642774) на обработку, в том числе автоматизированную, 

персональных данных Пользователя (фамилия, имя, отчество, пол, возраст, 

населенный пункт места жительства, паспортные данные, контактный телефон) в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, 

распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение моих персональных данных. Подтверждением моего 

согласия является любое действие, направленное на регистрацию на сайте 

«Сравни.ру», в том числе вход и использование системы с помощью социальных сетей. 

Принимая условия обработки персональных данных ООО «Сравни.ру», содержащиеся 

в настоящей оферте, также соглашаюсь на передачу своих персональных данных 

третьим лицам, являющимся контрагентами ООО «Сравни.ру» на основании 

заключенных с ними договоров, в том числе передачу своих персональных данных 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкспeртСендер» (ИНН 7709932020, 

юридический адрес: . 6рст. 11, д, Бульвар Цветной, Москва. г127051, ). Основанием 

передачи персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «Сравни.ру» и обработчиком персональных данных ООО 

«ЭкспeртСендер». Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, номер 

телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные 

данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший 

документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных 

данных в ООО «ЭкспeртСендер»: получение мной рекламных и информационных 

рассылок на мою электронную почту. Обрабатывая персональные данные по 

поручению оператора персональных данных (ООО «Сравни.ру»), обработчик 

персональных данных (ООО «ЭкспeртСендер»), имеет право осуществлять с 

персональными данными следующие действия (операции): запись, систематизация, 

передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных АО «Тинькофф Банк» 

(ИНН 7710140679, юридический адрес: . д, проезд Волоколамский й-, 123060, 1Москва

. 1стр10, ). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между оператором персональных данных ООО «Сравни.ру» и 

обработчиком персональных данных АО «Тинькофф Банк». Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных 

сетях. Цель передачи персональных данных в АО «Тинькофф Банк»: получение мной 

рекламных предложений и информации о страховых и банковских продуктах через 

мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или коротких 

текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту. Обрабатывая 

персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО 

«Сравни.ру»), обработчик персональных данных (АО «Тинькофф Банк»), имеет право 



осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, 

извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных ООО СК «Сбербанк 

страхование жизни» (ИНН 7744002123, юридический адрес: . ул, Москва115162, 

Г.31д, Шаболовка ). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между оператором персональных данных ООО «Сравни.ру» и 

обработчиком персональных данных ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Состав 

передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес 

регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер 

паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), данные об 

аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных в ООО СК 

«Сбербанк страхование жизни»: получение рекламных предложений и информации о 

страховых продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные по поручению оператора 

персональных данных (ООО «Сравни.ру»), обработчик персональных данных (ООО 

СК «Сбербанк страхование жизни»), имеет право осуществлять с персональными 

данными следующие действия (операции): запись, систематизация, передача, в том 

числе трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, 

блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. 

Также даю согласие на передачу моих персональных данных в Непубличное 

акционерное общество «Юлмарт» (ИНН 7804402344, юридический адрес: . г197227, 

2 дом, Сизова проспект, Петербург-Санкт , литер А) и регистрацию на сайте . ulmart.ru

 между заключенный, договор является данных персональных передачи Основанием

 персональных оператором и» ру.Сравни« ООО данных персональных оператором

 передаваемых Состав». Юлмарт« ообществ акционерное Непубличное данных

 адрес, рождения дата, отчество, имя, фамилия: лицу третьему данных персональных

 адрес, регистрации адрес, связи для телефона номер, пол, почты электронной

, выдачи тада, паспорта номер, серия( данные паспортные, проживания фактического

 социальных в аккаунтах об данные), документ выдавший, орган, подразделения код

 общество акционерное Непубличное в данных персональных передачи Цель. сетях

 Настоящее. ulmart.ru сайте на регистрация и данных анкетных передача»: Юлмарт«

 и предложений рекламных получение на согласие мое выражает также согласие

 онарныйстаци или мобильный через продуктах банковских и страховых о информации

 а(SMS),  сообщений текстовых коротких или вызовов голосовых посредством телефон

 поручению по данные персональные Обрабатывая. почту электронную на также

 персональных обработчик»), ру.Сравни« ООО( данных персональных оператора

 с осуществлять право имеет»), Юлмарт« общество ционерноеак Непубличное( данных

, систематизация, запись): операции( действия следующие данными персональными

, извлечение, хранение, накопление, трансграничная числе том в, передача

.обезличивание, уничтожение, удаление, блокирование, использование  

Также даю согласие на передачу своих персональных данных ПАО КБ "УБРИР" (ИНН 

6608008004, юридический адрес: 620014,ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД 

ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА САККО И ВАНЦЕТТИ, 67). Основанием передачи 

персональных данных является договор, заключенный между оператором 

персональных данных ООО «Сравни.ру» и обработчиком персональных данных ПАО 

КБ "УБРИР". Состав передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для 

связи, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, 

номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), данные 

http://ulmart.ru/
http://ulmart.ru/


об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных ПАО КБ 

"УБРИР": получение мной рекламных предложений и информации о страховых и 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные по поручению оператора 

персональных данных (ООО «Сравни.ру»), обработчик персональных данных (ПАО 

КБ "УБРИР"), имеет право осуществлять с персональными данными следующие 

действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, 

накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление, 

уничтожение, обезличивание. 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных в АО "ОТП БАНК" 

(ИНН 7708001614, юридический адрес: 125171, МОСКВА, ШОССЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 16А, СТР. 1). Основанием передачи персональных данных 

является договор, заключенный между оператором персональных данных ООО 

«Сравни.ру» и обработчиком персональных данных АО "ОТП БАНК". Состав 

передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес 

регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер 

паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), данные об 

аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных АО "ОТП БАНК": 

получение мной рекламных предложений и информации о страховых и банковских 

продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых 

вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту. 

Обрабатывая персональные данные по поручению оператора персональных данных 

(ООО «Сравни.ру»), обработчик персональных данных (АО "ОТП БАНК"), имеет 

право осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): 

запись, систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, 

извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных ООО "МИГКРЕДИТ" 

(ИНН 7715825027, юридический адрес: . стр. 5, д, вал Сущевский. ул, 127018, Москва

3). Основанием передачи персональных данных является договор, заключенный между 

оператором персональных данных ООО «Сравни.ру» и обработчиком персональных 

данных ООО "МИГКРЕДИТ". Состав передаваемых персональных данных третьему 

лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, пол, номер 

телефона для связи, адрес регистрации, адрес фактического проживания, паспортные 

данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший 

документ), данные об аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных 

данных в ООО "МИГКРЕДИТ": получение мной рекламных предложений и 

информации о страховых и банковских продуктах через мобильный или стационарный 

телефон посредством голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а 

также на электронную почту. Обрабатывая персональные данные по поручению 

оператора персональных данных (ООО «Сравни.ру»), обработчик персональных 

данных (ООО "МИГКРЕДИТ"), имеет право осуществлять с персональными данными 

следующие действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе 

трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение, обезличивание. 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных ООО «Абсолют 

Страхование» (ИНН 7728178835, юридический адрес: 115280, г. Москва, ул.  

Ленинская Слобода, д. 26). Основанием передачи персональных данных является 

договор, заключенный между оператором персональных данных ООО «Сравни.ру» и 

обработчиком персональных данных ООО «Абсолют Страхование». Состав 

передаваемых персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата 



рождения, адрес электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес 

регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные (серия, номер 

паспорта, дата выдачи, код подразделения, орган, выдавший документ), данные об 

аккаунтах в социальных сетях. Цель передачи персональных данных в ООО «Абсолют 

Страхование»: получение мной рекламных предложений и информации о страховых и 

банковских продуктах через мобильный или стационарный телефон посредством 

голосовых вызовов или коротких текстовых сообщений (SMS), а также на 

электронную почту. Обрабатывая персональные данные по поручению оператора 

персональных данных (ООО «Сравни.ру»), обработчик персональных данных (ООО 

«Абсолют Страхование»), имеет право осуществлять с персональными данными 

следующие действия (операции): запись, систематизация, передача, в том числе 

трансграничная, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, 

удаление, уничтожение, обезличивание. 

Принимая настоящую оферту, я также уведомлен, что при заключении договора 

страхования со страховой компанией, оказываемые мне услуги, подразумевают 

осуществление страховой выплаты при наступлении страхового случая в течение срока 

действия договора страхования в размере и в сроки, определенные договором 

страхования. При этом, ПАО «Промсвязьбанк» не участвует в оказании мне услуг по 

страхованию, в том числе в качестве страхового агента. Совершая оплату с 

использованием банковской карты, я заключаю договор страхования непосредственно 

со страховщиком. Также я подтверждаю, что до меня доведены все условия 

оказываемой услуги, включая правила страхования, с правилами страхования я 

полностью согласен. Также я согласен с тем, что страховой полис, подписанный 

факсимильным воспроизведением подписи страховщика, будет направлен на 

указанный мной адрес электронной почты. 

Принимая настоящую оферту, я также уведомлен, что при приобретении полиса 

(договора страхования) ПАО СК «Росгосстрах» и его оплате с использованием 

банковской карты, я заключаю договор страхования непосредственно со страховщиком 

ПАО СК «Росгосстрах». Также я подтверждаю, что до меня доведены все условия 

оказываемой услуги, включая правила страхования, с правилами 

страхования полностью согласен. Также я согласен с тем, что страховой полис, 

подписанный электронной подписью страховщика, будет направлен на указанный 

мной адрес электронной почты. 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных ООО МФК "Мани Мен" 

(ИНН 7704784072, юридический адрес:  дом, Кожиной Василисы. ул, Москва. г121096, 

1, офис Д13). Основанием передачи персональных данных является договор, 

заключенный между оператором персональных данных ООО «Сравни.ру» и 

обработчиком персональных данных ООО МФК "Мани Мен". Состав передаваемых 

персональных данных третьему лицу: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

электронной почты, пол, номер телефона для связи, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, 

код подразделения, орган, выдавший документ), данные об аккаунтах в социальных 

сетях. Цель передачи персональных данных в ООО МФК "Мани Мен": получение 

мной рекламных предложений и информации о страховых и банковских продуктах 

через мобильный или стационарный телефон посредством голосовых вызовов или 

коротких текстовых сообщений (SMS), а также на электронную почту. Обрабатывая 

персональные данные по поручению оператора персональных данных (ООО 

«Сравни.ру»), обработчик персональных данных (ООО "Мани Мен"), имеет право 

осуществлять с персональными данными следующие действия (операции): запись, 

систематизация, передача, в том числе трансграничная, накопление, хранение, 

извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание. 
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Свободно, своей волей и своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях проверки и перепроверки 

сведений, содержащихся в настоящем Заявлении – анкете, и принятия Банком ГПБ 

(АО) (далее – Банк) решения о кредитовании, а также с целью проведения 

исследований Банка моих потребностей в получении банковских продуктов, даю своё 

согласие Банку, место нахождения: 1 корпус16,  дом, Наметкина. ул, Москва. г117420, , 

на: 

 проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных (далее – обработка персональных данных), 

указанных в Заявлении-анкете на получение потребительского кредита, с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, 

в целях кредитования/принятия Банком решения о предоставлении Заемщику 

кредита и исполнения обязательств по договору (кредитному, поручительства, 

залога), формирования данных об обращении за кредитом и кредитной истории; 

 проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение данных изображения лица (биометрических персональных 

данных), полученных в результате фотографирования, с использованием 

средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях 

кредитования/принятия Банком решения о предоставлении Заемщику кредита и 

исполнения обязательств по договору (кредитному, поручительства, залога); 

 передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие), наличие ИНН, дата рождения, 

паспортные данные, пол, адрес электронной почты, адрес временной или 

постоянной регистрации, адрес фактического проживания, контактные 

телефоны, должность, сведения о работодателе (далее – Сведения о клиенте): 

 операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», место нахождения: . г127083, 

.14стр. 10 д, Марта Восьмого. ул, Москва ), МегаФон (ПАО «МегаФон», место 

нахождения: .41д., пер Оружейный, Москва. г127006, ) (далее – Оператор 

связи); 

 компаниям: Mail.ru (ООО Мэйл.Ру, место нахождения: 125167,  Ленинградский

39 проспект , стр. 79), АО «МБКИ» (место нахождение: . ул, Москва. г127006, 

10-. 4д, аяТриумфальн-Садовая , ООО «БИАС» (место нахождения: 129085, г. 

Москва, пр-т Мира, д. 101, стр.1), ООО «МФМ Солюшнс» (место 

нахождения: . 19д, Слобода Ленинская. ул, Москва. г115280, ) (далее – 

Компания). 

 передачу (предоставление, доступ) моих биометрических персональных данных 

и иных Сведений о клиенте Компании ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» 

(место нахождения: .1стр. 16, д, Каланчевская. ул, Москва. г129090, .; АО 

«Национальное бюро кредитных историй» (место нахождения: . г121069, 

. 1стр20,  .д., пер Скатертный, Москва ); 

 сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных, полученных Банком от 

Оператора связи и Компании, а именно: сведений обо мне как об абоненте 

Оператора связи, включая, но не ограничиваясь следующей информацией: 

абонентский номер, адрес электронной почты, информация об оказанных 

Оператором связи услугах связи и платежах за эти услуги по заключенным 

мной с Оператором связи договорам об оказании услуг связи (далее – Сведения 

https://mail.ru/


об абоненте), сведений, находящихся в распоряжении Компании, при их 

запросе Банком для принятия Банком решений о кредитовании; а также даю 

свое согласие Оператору связи и Компании на обработку (сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение), в том числе автоматизированную, 

неавтоматизированную и смешанную, моих персональных данных – Сведений 

об абоненте, имеющихся в распоряжении Оператора связи, и/или Сведений о 

клиенте, предоставленных Оператору связи и/или Компании с моего согласия 

Банком, для передачи результата обработки указанной информации Банку. 

Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем 

согласии терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Согласие предоставляется с даты подписания настоящего 

согласия, действительно в течение срока действия заключенного кредитного договора 

и в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Согласен с тем, что по 

истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые пять 

лет при отсутствии предоставленного в Банк заявления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных, составленного в простой письменной форме. 

Я уведомлен (-на), что согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» 

путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме. В случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 11 -2

.ч  1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Ответом пользователя о принятии оферты (акцептом) считаются его действия по регистрации в личном кабинете и заполнение им анкетных данных 

на официальном сайте ООО «Сравни.ру» в сети Интернет по адресу: www.sravni.ru. Настоящая оферта действует бессрочно и может быть отозвана 

ООО «Сравни.ру» путём внесения в текст настоящей оферты соответствующих изменений и размещения изменённого текста оферты на 

официальном сайте ООО «Сравни.ру» в сети Интернет по адресу: www.sravni.ru. Пользователь может отозвать данное согласие на обработку 

персональных данных путем предоставления в ООО «Сравни.ру» заявления в простой письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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