ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ БАНКОМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ РА















Отдел выдачи документа
Номер документа
Тип документа
Наличие номерного знака общественных услуг или отказ от его получения
ФИО
Умерший/не умерший
Дата смерти
Дата рождения
Пол
Номерной знак общественных услуг
Гражданство
Дата выдачи паспорта
Срок действия паспорта
Адрес (код места проживания в РА, регион, община, поселение, улица, номер дома/здания, тип
жилья, квартира)
Фотография

ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ


























Уникальный идентификатор транспортного средства
VIN номер транспортного средства
Мощность двигателя транспортного средства/лошадиные силы
Вес без нагрузки
Цвет транспортного средства
VIN номер транспортного средства
Номер документа
Регистрационный номер транспортного средства
Тип кузова транспортного средства
Статус транспортного средства - зарегистрировано, снято с регистрации
Мощность двигателя транспортного средства/лошадиные силы
Номер свидетельства о регистрации права собственности
Номер свидетельства о государственной регистрации транспортного средства
Группа транспортного средства
Модель транспортного средства
Тип топлива транспортного средства
Транзитный номер
Особые примечания
Номер шасси транспортного средств
Дата выпуска транспортного средства
Тип транспортного средства
Идентификатор типа транспортного средства
Максимальная грузоподъемность
Регистрационный номер транспортного средства
Номер двигателя транспортного средства
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Временный регистрационный номер
Желтый регистрационный номер
Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Статус транспортного средства
Примененные ограничения
Сведение о залоге (имя, фамилия, отчество, номерной знак общественных услуг, юридическое
лицо/физическое лицо, номер документа, удостоверяющего личность, пол, тип документа,
гражданство, адрес, дата залога, размер суммы залога, валюта суммы залога, место залога,
разрешение на последующий залог)
Сведения о зарегистрированном лице (имя, фамилия, отчество, номерной знак общественных
услуг, юридическое лицо/физическое лицо, номер документа, удостоверяющего личность, пол,
тип документа, гражданство, дата рождения, адрес)
Сведения о владельце (дата вступления во владение, имя, фамилия, отчество, номерной знак
общественных услуг, юридическое лицо/физическое лицо, номер документа, удостоверяющего
личность, пол, тип документа, гражданство, дата рождения, адрес)
Сведения о страховании (начало контракта ОСАГО, завершение контракта ОСАГО, агент ОСАГО)
Водительские права (номер ВП, класс ВП, действие ВП прекращено, имя, фамилия, отчество,
номерной знак общественных услуг, номер документа, удостоверяющего личность, пол,
гражданство, дата рождения, адрес)
Адрес (страна, регион, община, город, адрес 1, адрес 2, номер дома, улица, квартира, почтовый
индекс, номер телефона, номер мобильного телефона, адрес эл. почты, веб-сайт, полный адрес
компании)

СЛУЖБА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
РА





















Код дела
Дата принятия заявления
Дата возбуждения дела
Характер
Порядок распределения
Фамилия, имя/наименование
Адрес должника
Индикатор подсчета процентов - есть или нет
Размер суммы конфискации
Сумма понесенных расходов
Размер суммы обеспечения иска
Размер алиментов
Баланс производства
Код суда
Дата исполнительного листа
Номер исполнительного листа, прежний номер
Требование исполнительного листа, прежнее требование
Если не в процессе производства, то на какую статью было заменено
Дата изменения
Состояние дела
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ «НОРК»
Для физических лиц








Имя, фамилия, отчество
Серия и номер действующего паспорта, отдел и дата выдачи
Дата рождения (день/месяц/год)
Пол
Номер карты социального обеспечения
Адрес регистрации (регион, община, улица, здание, квартира)
Информация о трудоустройстве, с указанием наименования, юридического адреса, телефонного
номера, ИНН компании, дата приема на работу и увольнения, должность, ежемесячная заработная
плата

Для юридических лиц














Наименование юридического лица
Код государственной регистрации
Дата регистрации
Паспорт учредителя или индивидуального предпринимателя
Юридический адрес организации
Телефонный номер организации
Вид деятельности
Имя, фамилия, отчество учредителя или индивидуального предпринимателя
Текущий статус (действующая, ликвидированная компания и т.д.)
Численность сотрудников
Адрес проживания индивидуального предпринимателя
Срок деятельности индивидуального предпринимателя
Группа деятельности индивидуального предпринимателя
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