
Перечень лиц,  
которым ООО «Всегда Да» может передать/поручить обработку персональных 

данных 
 

Наименование и адрес партнера ООО «Всегда Да», которому 
может быть поручена обработка персональных данных 

Цель обработки 

ООО «ПИКСЭЛЛЕ», 390027, г. Рязань, ул. Кальная, д. 5, пом. 
Н48 (с правом трансграничной передачи персональных данных 
между серверами ООО «ПИКСЭЛЛЕ») 

Предоставление Клиенту информации от 
имени ООО «Всегда Да» и его партнеров 

ООО «Крэйн», 129110, г. Москва, Банный пер., д. 2, стр. 1, этаж 
1, пом. Ia, офис 5е 
АО «Интернет-Проекты», 197022, г. Санкт-Петербург, улица 
Профессора Попова, дом 23 литер д, помещение 28н  
ООО «М ДАТА», 115280, г. Москва, улица Ленинская Слобода, 
дом 19, комната 21б1  
ООО «Си3вижн эдженси», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 
дом 2, строение 11, комната 17 
ООО «ГетРеспонз РУС», 123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 12, под 3 эт 6 оф 609 
ООО «ИЭС», 127055, г. Москва, Лесная улица, дом 61 строение 
2, пом. I ком.23  
ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ», 117218, г. Москва, улица 
Кржижановского, д. 15 корп. 1, пом. II  
ООО «Гипер Сейлз», 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, 
эт.1, пом.3, офис 7 
ООО «ДА Финансовые услуги», 123592, г. Москва, Неманский 
проезд, д.7, корп.1, кв.264 
Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВОЕ 
АГЕНТСТВО», 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, 
дом 6, этаж 3, комната 56 (в случае заключения между Клиентом 
и  Обществом с ограниченной ответственностью 
"ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО" соглашения). 
 

Заключение и исполнение Обществом с 
ограниченной ответственностью 
«ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО» договора 
публичной оферты, размещенной на сайте 
Принципала по адресу https://servisfa.ru/doc/ 

Общество с ограниченной ответственностью «Кибер-Рэйн», 
129110, г. Москва, Банный пер., д. 2, стр. 1, этаж 1, пом. Ia, офис 
5е (в случае заключения между Клиентом и  Обществом с 
ограниченной ответственностью «Кибер-Рэйн» соглашения). 

Заключение и исполнение Обществом с 
ограниченной ответственностью «Кибер-
Рэйн» договора публичной оферты, 
размещенной в сети Интернет по адресу 
https://flexsms.ru/smsinfo/vsegdada  

ООО «ХКФ Банк», 125040, г. Москва, ул. Правды, д.8, к.1 • построение оценочных (скоринговых) 
моделей; 

• в аналитических целях,  
• передача ООО «ВсегдаДа» результата 

обработки Данных в целях 
продвижения товаров и услуг ООО 
«ВсегдаДа» и его партнеров; 

• предложение услуг ООО «Всегда Да» 
и его партнеров  путем осуществления 
прямых контактов с помощью средств 
связи; 

• исполнение ООО «Всегда Да» 
обязательств перед партнерами по 
оформлению и/или исправлению 
кредитной документации.  

 ООО «Мэйл.Ру», 125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.39, 
стр.79 

• оценка платежеспособности Клиента;  
• поиск и проверка его места работы, 

фактического адреса проживания, 
телефона и других данных, 
полученных от Клиента;  

• выявление интереса Клиента к 
продуктам ООО «Всегда Да» и его 
партнеров; 

ООО «Яндекс», 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.16 



• отнесение Клиента к маркетинговым 
сегментам; 

• продвижение услуг или товаров ООО 
«Всегда Да» и его партнеров; 

• аналитические цели 
 ПАО «Мегафон», 115035, г.Москва, Кадашевская наб., д.30 • оценка платежеспособности Клиента;  

• выявление интереса Клиента к 
продуктам ООО «Всегда Да» и его 
партнеров; 

• отнесение Клиента к маркетинговым 
сегментам; 

• продвижение услуг или товаров ООО 
«Всегда Да» и его партнеров; 

• аналитические цели 

ПАО «Вымпел-Коммуникации», 127083, г. Москва, улица 8 
Марта, дом 10 строение 14  
ПАО "МТС", 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4 
ООО «Т2 Мобайл», 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, 
д.39А, стр.1 

ООО «Дабл», 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского Поля, д.17, 
корп.12, эт.3, комн.21 

• поиск и сбор в интересах ООО 
«Всегда Да» данных Клиента;  

• проверка актуальности полученных от 
Клиента данных;  

• выявление интереса к продуктам ООО 
«Всегда Да» и его партнеров;  

• отнесение Клиента к маркетинговым 
сегментам 

ООО «ЕдиныйФактор», 123112, г. Москва, Пресненская 
набережная, дом 6 строение 2, этаж 18  
ЗАО «Современные технологии рекламы», 127299, г. Москва, 
улица Академическая Б., 5  

ЗАО «ОКБ», 127006, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.2, 
стр.1 

• оценка платежеспособности Клиента;  
• выявление интереса Клиента к 

продуктам ООО «Всегда Да» и его 
партнеров; 

• отнесение Клиента к маркетинговым 
сегментам; 

• аналитические цели 
ООО «ВЕБИМ.РУ», 197372, г. Санкт-Петербург, Богатырский 
пр., д. 53, к. 3, оф. 64 

Хранение информации, образующейся при 
использовании ООО «Всегда Да» 
программного обеспечения ООО 
«ВЕБИМ.РУ» 

ООО «Линкорн», 423810, республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, проспект им. Вахитова, д. 15, этаж 2 

Продвижение услуг или товаров путем 
осуществления прямых контактов с 
потенциальным потребителем с помощью 
средств связи 
 

ООО «Новация+», 423810, республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 12, этаж 1, пом. 4 
ООО «Оптима+», 423600, республика Татарстан, Елабужский 
район, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 19, оф. 7 
ООО «Торглайн», 423823, республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, бульвар Бердаха, д. 14, кв. 314  
ООО «Квинтет», 423800, республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 12, 1 
ООО «Страховая компания КАРДИФ»,  127015, Россия, г. 
Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корп.1 Предложение услуг ООО «Страховая 

компания КАРДИФ» путем осуществления 
прямых контактов с потенциальным 
потребителем с помощью средств связи 

ООО «НЬЮКОНТАКТ», 143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Молодежная, дом 46, этаж 2, офис 219 
 
ООО «АйДиджитал», 197110, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. 
Лодейнопольская, д. 5, лит. А, оф. 604 

Передача исходящих SMS-
сообщений/голосовых вызовов ООО «Всегда 
Да» до узла связи оператора (с целью 
последующей передачи абонентам). 

ООО «ФИНДОСТАВКА» ,119021, г. Москва, Комсомольский̆ 
проспект, дом 3, эт/пом/каб цокольный/II/5 

Исполнение ООО «Всегда Да» обязательств 
перед партнерами по оформлению и/или 
исправлению кредитной документации 

 

 


