
Список третьих лиц, которым могут передаваться и у которых могут запрашиваться 

«СИБСОЦБАНК» ООО (далее – «Банк») ПДн на основании заключенных договоров, согласий 

субъекта ПДн  

 

Наименование 
организации  

Адрес местонахождения  Цель обработки персональных данных 

Акционерное 
общество 
«Объединенное 
Кредитное Бюро»  

115184, г. Москва, ул. 
Большая Татарская, д. 9, 
этаж 4, помещение 51 

Предоставление информации в соответствии 
с Федеральным законом № 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  
Получение Банком услуг проверки и оценки 
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 
с Федеральным законом № 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  

ЗАО «Биллинговый 
центр» 

630055, область 
новосибирская, город 
Новосибирск, улица Мусы 
Джалиля, дом 11 

Осуществление операций/оказание услуг в 
рамках сервиса «FAKTURA.RU» в 
соответствии с Правилами сервиса 
 

«Центр Цифровых 
Сертификатов» 

630055 г. Новосибирск, 
ул. Мусы Джалиля, д. 11 

Выпуск сертификатов электронной подписи 
для ДБО в Удостоверяющем центре 
(https://info.authority.ru/)  

АО «Национальная 
система платежных 
карт» 
В соответствии с 
Правилами 
оказания 
операционных услуг 
и услуг платежного 
клиринга в СБП АО 
«НСПК» передача 
ПДн 
осуществляется 
также Участникам 
СБП, плательщику 
по Операции, 
получателю по 
Операции 

АО «Национальная 
система платежных 
карт» 
115184, Москва, ул. 
Большая Татарская, д. 11 

Оказание банковских услуг, предоставление 
возможности использования сервисов 
Системы быстрых платежей, использования 
платежных карт «МИР», мобильных 
приложений СБП 
 

Закрытое 
акционерное 
общество 
Процессинговый 

630559, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, 
ул. Шатурская, д.2 

Обслуживание банковских карт клиентов 
Банка. 

https://info.authority.ru/


Центр 
«КартСтандарт» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Орен-Карт» 

460048 г. Оренбург, пр. 
Победы, 164 

Изготовление банковских карт для клиентов 
Банка. 

 


