
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

уполномоченных лиц и других лиц, привлекаемых ОАО «Сбер Банк» для 

исполнения своих обязательств перед клиентами-физическими лицами по 

реализации (оказанию, выполнению, предоставлению) им товаров (работ, 

услуг), иных объектов гражданских прав, сервисов 

 

Примечания: 

1. В настоящий Перечень включены уполномоченные и другие лица, 

которым ОАО «Сбер Банк» предоставляет персональные данные клиентов-

физических лиц, за исключением лиц, которым такие данные предоставляются 

непосредственно в связи с исполнением требований законодательных актов 

Республики Беларусь. 

2. Под «уполномоченными лицами» понимаются государственный орган, 

юридическое лицо Республики Беларусь, иная организация, физическое лицо, 

которые в соответствии с актом законодательства, решением 

государственного органа, являющегося оператором, либо на основании договора 

с оператором осуществляют обработку персональных данных от имени ОАО 

«Сбер Банк», как оператора, или в его интересах (абзац 16 статьи 1 Закона 

Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных»). 

3. Под «другими лицами» понимаются лица, которые в соответствии с 

абзацем 16 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О 

защите персональных данных» не являются уполномоченными лицами, но 

которым ОАО «Сбер Банк» предоставляет персональные данные клиентов-

физических лиц для исполнения своих обязательств перед этими клиентами по 

реализации (оказанию, выполнению, предоставлению) им товаров (работ, услуг), 

иных объектов гражданских прав, сервисов. 

4. Фактическое предоставление ОАО «Сбер Банк» уполномоченным и 

другим лицам персональных данных конкретного клиента-физического лица 

осуществляется только в случае, если указанный клиент заказал (приобретает, 

приобрел) необходимые товары (работы, услуги), иные объекты гражданских 

прав, сервисы, для реализации (оказанию, выполнению, предоставлению) 

которых требуется предоставление персональных данных уполномоченным и 

другим лицам. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

уполномоченного или 

другого лица 

Товары (работы, услуги), 

иные объекты гражданских 

прав, сервисы, для 

реализации (оказания, 

выполнения, 

предоставления) которых 

предоставляются 

персональные данные 

Категории предоставляемых 

персональных данных 

1.  ООО 

«ПрофМаркетСистем» 

Бонусная программа - 

скидки, дисконты, бонусы 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Идентификационный номер 
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Место жительства 

(проживания) 

Адрес электронной почты 

Номер телефона 

Дата рождения 

2.  ООО «Авто-Ассистанс 

плюс» 

Услуги по перевозке 

(эвакуации), технической 

помощи и иные услуги в 

рамках пакета услуг VIP 

Assistance и VIP Assistance 

Black 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Номер мобильного телефона 

Название карточного 

продукта  

 

3.   ООО «Мода с 

доставкой» 

Дисконтная программа,  

Money-back 

Маскированный номер 

банковской платежной 

карточки 

Сумма операции для 

возмещения партнером 

размера Money-back  

4.  ОАО «Авиакомпания 

«Белавиа» 

Начисление бонусных 

баллов клиентам Банка в 

рамках сервиса «БПС-

Сбербанк Белавиа» для 

дальнейшего 

использования согласно 

правил ОАО 

«Авиакомпания «Белавиа» 

Фамилия и имя клиента на 

банковской платежной 

карточке 

Номер участника программы 

 

5.  Частное предприятие 

«Ай-Консьерж» 

Мильная программа 

лояльности - мили за 

безналичные транзакции 

 

Услуги консьерж-сервиса 

(предоставление 

информации по запросу, 

организация услуг) 

 

Услуги консьерж-сервиса 

«Забота плюс» 

(предоставление 

информации по запросу, 

организация услуг - для 

клиентов-пенсионеров) 

 

Тип карты  

Номер банковской 

платежной карточки в 

маскированном виде и дата 

ее выдачи 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Дата рождения 

Номер мобильного телефона 

Адрес электронной почты  

6.  Частное предприятие 

«Ай-Консьерж» 

Услуга подписки на сервис 

СберПрайм через 

организатора ООО «Сбер 

Экспресс» 

(информационно-

технологическое 

взаимодействие) 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

Номер мобильного телефона 

7.  ООО «Звук» Услуга подписки на сервис 

СберПрайм через 

организатора ООО "Сбер 

Экспресс"(информационно-

Номер мобильного телефона.  
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технологическое 

взаимодействие) 

8.  ООО «Деливери 

софтвеа» 

Услуга подписки на сервис 

СберПрайм через 

организатора ООО "Сбер 

Экспресс"(информационное 

взаимодействие) Услуга 

Delivio  

Номер мобильного телефона 

Номер банковской 

платежной карточки в 

маскированном виде 

9.  ООО «Окко» Услуга подписки на сервис 

СберПрайм через 

организатора ООО "Сбер 

Экспресс"(информационно-

технологическое 

взаимодействие подписка 

Okko) 

Номер мобильного телефона. 

10.   

 

Белгосстрах 

 

Страховые услуги 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Идентификационный номер 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

 

11.  ЗАО «ТАСК» Страховые услуги Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

12.  ЗАСО «Имклива 

Иншуранс» 

Страховые услуги Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

 

13.  ЗАО «СК «Белросстрах» Страховые услуги Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Дата и место рождения 
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Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

14.  ЗАО «СК «Евроинс» Страховые услуги Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования  

15.  СБА ЗАСО «Купала» Страховые услуги Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

16.  

ООО «Автопромсервис»  

 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

17.  

ООО «Лозанж» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

18.  

СОАО «Минск-Лада»   

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 



6 
 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

19.  

ООО «Атлант-М 

Независимость»    

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

20.  

ООО «Автоцентр 

Атлант-М Боровая» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

21.  

СООО «Атлант-М 

Восток»   

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

22.  

ООО «Атлант-М 

Альянс»     

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

23.  

ООО «Автонова 

моторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

24.  

ОДО «НТС»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

25.  

ООО «Эмир Моторс 

Плюс»    

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

26.  

СООО «Эмир Моторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

27.  

Совместное ООО 

«Голес»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

28.  

ООО «Идея» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

29.  

ОАО 

«Гродноавтосервис» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

30.  

ООО 

«Витебскавтосити»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

31.  

ООО «Амико»    

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

32.  

ООО «ФелОкт-сервис»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

33.  

ООО «ДрайвМоторс»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

34.  

ЧУП «АВТОтраст» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

35.  

ООО «Круиз-Авто»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

36.  

ООО «Атлант-М Запад» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

37.  

ЗАО «Фирма «Омега»       

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

38.  

ООО «Кросс-моторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

39.  

ООО «БелАВТОномия»   

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

40.  

Частное предприятие 

«ТЕМП-АВТО»    

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

41.  

ООО «АЦ Олимп-Авто 

Трейдинг»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

42.  

ООО «Лешантер» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

43.  

ООО «Лакшери Моторс 

плюс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

44.  

ООО «Мотор 

АвтоГрад»  

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

45.  

ООО «ДжиМоторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

46.  

ООО «Могилевмоторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 



20 
 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

47.  

ООО «Автонова»   

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

48.  

ООО 

«Белавтоспецгрупп-М» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

49.  

ООО «Альфорт»   

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

 

50. 

ООО «Атлант-М 

Британия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

51. 

ООО «ПС Авто Групп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

52. 

ООО «БелАвтоТрейд-

Групп» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 
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Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

53. 

ООО «РедМоторс» 

Предоставление кредита, 

заключение договора о 

залоге, приобретение 

автомобиля 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

Пол 

Дата и место рождения 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

Идентификационный номер 

Гражданство (подданство) 

Место жительства 

Номер телефона 

Место страхования 

Семейное положение 

Количество детей 

Количество иждивенцев 

Сведения о размере 

заработной платы 

Место работы 

Сведения о супруге (при 

наличии): фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

данные документа, 

удостоверяющего личность, 

идентификационный номер 

Сведения о результате 

рассмотрения кредитной 

заявки 

 
 


