B OOO"UMT"
HaHMCHOBaJme opramnawrn, Bl,IJlaiomeii Kap11,1

OT lt1BaHOBa l,1,l,1,
<I>. :H. 0. eo.zorrcn.11

3AHBJIEHI:IE

(e

0

BLIJ];aqe ( ( " 33MeHe, ( ' 06HOBJleilHH) KapTLI

C

2
Ilponry Ce' BLIJJ:aTL ( " ( JaMeHHTL1 ,
o6HoBHTL ) (uy:»crioe om.Memumb) Kapzy BO,llRTelll B
cooTBeTCTBHH c Tpe5oBaHHJIMU npm<a:3a M1rnTpaHca Pocc1-rn oT 13 cpeBpailll 2013 r. M136.

,n.JU[(i) Bhl).laq11 C' (3aMeHh1,

0

06HOBJJeHIDI)

{1ty:»ot0e Om.Memumb) KapTbI rrpe,n:oCTaBJU[l()

cne.zzyromHe CBe,neHIDI o BO.UHTene:

1. HoMep pattee BbJ,naHHOH KapTbI BO,nHTelll: RUD __________ __ _
2. <l>aMRJIIDI, HMJI, o,-qeCTBO (ecJIH RMeeTCR) _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
lt1BaHOB lt1saH lt1saHOBl,,1~
3. I'pIDK.l{aHCTBO:
Pel) (e)
,llpyroe
( )
4 . HaHMeHoBaHHe TpaHcnopTHOrO rrpe.nnpIDITHJI (MeCTa pa60Tbl) - - - - - - - - - 000 "AvlAC-K"

5. fioqTOBbIB a.npec TpaHcrropTHOro npe.nnpIDITRR (MeCTa pa60Tbl)
105122, r. MocKBa, l.UeJlKOBCKOe W., .Q. 2A
(TIO'ITOBLIA RHllCKC, pccny6nHKa, Kp3H, aBTOROMl!bJR OKpyr, o6nacTb, eacencm n,IR fl)'Hl<T)

(ymfua, ,IIOM, Kopnyc/ crpocHRC, JTRTCp, TIOMClllCHRc/Keapmp a)

6. CTpaxoBOH HOMep HH.nHBI-1,l(YaJibHoro nm..1;eeoro cqeTa (CH0JIC) 062 - 875 -~
7. liz:(eHTI-f(pHKaI.J;HOHRbTH HOMep HanoroITJJaTem,IIJ,HKa (HHH)

.I!_

070104400424

8. 'tl11cno, MecRI.J;, ro.n po)l(,neHlUI _0_8_M
_a_S1_ 1_
96
_9_r._ _ _ _ _ __ _
9. OcHOBHOH .llOK)'MeHT, Y.llOCTOBep.SIIOII{HH m11raocTb (nacnopT rpa)l(.lla:mrna P<I>; .npyroi1
.llOK)'MeHT, Y.UOCTOBep.SIIOII{HH Jllf'IHOCTb HHOCTpaHHoro rpa)l(.llaHHHa Ha TeppHTopm,r P<I>)
cepIDI M HOMep
831 4 215987
BbI,r(aH ((~))
1,,1fOHS1
2014 ro.n.a
KeM BLI,naH OTAEnOM Yct>MC POCCvll--1 no KA6APAvlH0-6AnKAPCKOli1 PECnY6nvlKE
B 6AKCAHCKOM P-HE
KO.U ITO.Upa:3,lleJieIDUI (ecnH MMeeTCR) 070 - 010
10. Bo,n11TeJibCKOe y,noCTOBepeHHe
HOMep 07 K6 819319 BLI,lla:HO «__!.§_»
1,,1fOHS1
2009 ro.na
KeM Bhl.llaHO rv16AA 0301
CTpaHa BbI)latJH _P_o_c_c_1,1_S1_ ________ ________ _ __________

_

_____________________________

___:.....::......,

,[(ocmoeep11ocm& YK030HHbU 6 3aJIBJl€/IUU ceeoe11uu noomeep:,icoa,o

I 3aMCHa KapTLJ npOR3B0,IIRTCR B c.rryqae .nc<j>Ck'THOA K31)11,I, Kapn,I, paGoTalOII(CH co c6onm; HCIIOp'ICHHOA KapTbl; )"KpaJICHHOH
Hn H yrepllliHOH KapTbI; .aeACTB)'IOIIlCR K3pThl no npHqJrnc R3MCHCHRlt nepcOHaJil,HbJX Jl3HHhlX.
z 06uoBJteuue KapTbl npOR3BOJIHTClt e cnyqac Bl,IJlaqH Kapn.1 Ha IIOBLIH cpox.

Место для подписи

Место для фотографии
Черно-белое фото 3,5 х 4,5 см.
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Примечание: подпись должна tшеть
четкие, хорошо различимые линии,
ставиться черными черtlилами, занимать
80% выделенной области и не выходить за
пределы рамки.

года

Данным заяалением подтверждаю свое согласие на обработку, в том числе с исполъзован:ием средств
автоматизации (сбор, запись, накопление, хранение, изменение, использование, передачу, обезличшапие, удаление,
уничтожение), моих персональных данных, указанных в заявпении.
Целъю обработКJ,/ персональных данных является выдача, замена или обновление карты водителя.
Организация, выдающая карты вправе передава'П. персональные данные, указанные в заявлеrпm, третьему лицу,
являющемуся организацией-изготовителем карт тахографа, учтенному ФБУ «Росавтотранс}} в перечне сведений о
моделях карт тахографа. Цмью передачи персональных данных организаци:и-изготов:ителю карт тахографа является
выпуск карты водителя.
Организация, выдающая карты вправе передавать персональные данные, указанные в зая11леmm, третьему лицу
ФБУ «РосавтотраНС)). Целью передачи персональных данных в ФБУ «Росавтотранс» является учет в перечне сведений о
каждом экземпляре переданных, активизированных, утилизированных орган:изаuиями-изrотовителями и мастерскими
карт тахографа.
Организация-изrотовитель карт тахографа вправе передавать персональные данные, указанные в заявлении,
третьему лицу, являющемуся в установленном порядке аккредитованным удостоверяющим центром. Целью передачи
персональных данных удостоверяющему центру является выпуск квалифицированного сертификата карты тахографа.
С
правилами
пользования
:ИПФШ.467444.ООНПI
«Программно-аппаратные
шифровальные
(криптографические) средства защиты JШформации «Карта тахографа <<диамант»/ИПФШ.467444.ООбIШ «Программно
атmара111ые шифровальные (криптографические) средства защиты информации «Карта тахографа <<диамант-2»

ознакомлен.
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расшифровка подписи

Достоверность указанных в заявлеяии сведений подтверждаю следующими надлежащим образом заверенными
копиями документов, прилагаемыми к заявлению:
1. Копия основного документа, удостоверяющего лич:ность.
2. КоIШЯ водительского удостоверения.
3. Справка с места работы водителя (ходатайство о выдаче карты водителя) с указанием наименования и почтового адреса
транспортного предприятия.
4. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (С НИЛС).
5. Копия свидетельства о постановке на учет физическоrо лица в налоговом органе на территории Российской Федерации
( ИНН).
6. Справка об утере или краже карты (при замене карты водителя).

