
Перечень третьих лиц, которые по поручению ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» осуществляют обработку персональных данных Абонента-гражданина 

Наименование юр.  
лица 

Юр. адрес Сфера деятельности Цель обработки Способы обработки Субъект 
ПДн 

ПАО "МегаФон" 
115035, г. Москва,  

Кадашевская наб., д. 30 
Телекоммуникацион 

ные услуги 

В целях исполнения договора, 

оказания Дополнительных 

услуг, проведения и анализа 
маркетинговых и иных 

исследований 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, с применением средств 
автоматизированной обработки персональных 

данных и без применения таких средств 

Абоненты 

ООО "Бизнес Центр  
Скорая юридическая  

помощь" 
105082, г. Москва, улица  

Почтовая Б., дом 18, 
строение 8 

Деятельность 
агентств по сбору 
платежей и бюро 

кредитной 
информации 

В целях процедуры взыскания 
задолженности 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, удаление, уничтожение. 
Абоненты 

Курьер-Регион Столица 
ООО 

 

119270, г. Москва, 

Лужнецкая Наб., Д.2/4, 

Строение 59, Этаж 3, Офис 

308  

 

Деятельность 
курьерская 

В целях оказания услуг по 

доставке оборудования, 

купленного за полную 

стоимость/ купленного в 

рассрочку/арендованного 

Cбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 
 
 

Абоненты 

ООО «Мобильный 
Телекоммуникационный 

Сервис» 

196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский проспект, д.186, 

лит.А, пом. 40H 

 

Деятельность 
курьерская 

В целях оказания услуг по 

доставке оборудования, 

купленного за полную 

стоимость/ купленного в 

рассрочку/арендованного 

Cбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 
 
 
 
 
 

Абоненты 

ООО «ОСГ Рекордз 
Менеджмент Центр» 

127083, Москва, ул. 
Восьмого Марта, д. 14, 

строение 1. 

Архивная 
деятельность 

В целях оказания услуг по 

сбору, обработке и хранению 

клиентской документации 

Cбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

 
 
 
 
 
 

Абоненты 

АО «МегаФон Ритейл»  
127006, г. Москва, пер. 

Оружейный, д. 41  
Ритейл 

Проведение и анализ 

маркетинговых и иных 

исследований. 

Предоставление оборудования 

и помещений для размещения 

оборудования, 

информационных систем ООО  

«Нэт Бай Нэт Холдинг», а также 
техническое обслуживание 

предоставленного 
оборудования. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача 

(предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, с применением средств 

автоматизированной обработки 

персональных данных и без применения таких 
средств 

Абоненты, 
пользователи 
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