В _______ ООО «ЦМТ»_____________
(наименование Федерального или Регионального ОВК)

от _____________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

_____________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя предприятия

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче карты сервисного центра (мастерской), используемой в цифровых
контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах
В соответствии с Порядком выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных
устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, утверждённым приказом Минтранса РФ
от 21 мая 2012 г. № 145 «Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт), используемых в
цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах» Прошу:
выдать (первичная выдача1, на новый срок2, по причине замены3) карту сервисного центра
(нужное подчеркнуть)

(мастерской) в количестве ___________ (штук).
Для выдачи карт предоставляю следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя:
- на русском языке: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
- на английском языке: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2) сокращенное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя:
- на русском языке: _____________________________________________________________________
- на английском языке: __________________________________________________________________
3) страна регистрации: __________________________________________________________________
4) адрес сервисного центра (мастерской) (адрес выполнения работ по установке, проверке,
техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на
транспортных средствах): ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(индекс, страна, край/область, населенный пункт (город/ село и т.д.), улица, дом, офис)

5) почтовый адрес сервисного центра (мастерской) (если отличается от адреса сервисного центра
(мастерской): __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(индекс, страна, край/область, населенный пункт (город/ село и т.д.), улица, дом, офис)

1

первичная выдача-

п.п. 5, 9 приказа Минтранса РФ от 21 мая 2012 г. № 145 «Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт), используемых в
цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах»
2
на новый срок – п.п. 9, 10, 22, 26 приказа Минтранса РФ от 21 мая 2012 г. № 145 «Об утверждении Порядка выдачи карточек (карт),
используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах»
3
по причине замены- п.п. 9, 10, 23, 24, 25, 27, 28 приказа Минтранса РФ от 21 мая 2012 г. № 145 «Об утверждении Порядка выдачи карточек
(карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах

6) основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) /
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): _____________________________________________
7) регистрационный номер свидетельства о допуске сервисного центра (мастерской) к деятельности
по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств,
устанавливаемых на транспортных средствах: R U S ___________
8) руководитель сервисного центра (мастерской) или ответственное лицо, назначенное приказом
юридического лица либо индивидуального предпринимателя, на которое оформляется карта:
- Фамилия: _____________________________/_________________________________________
на русском языке

на английском языке (в соответствии с водительским удостоверением)

- Имя: _____________________________/_________________________________________
на русском языке

на английском языке (в соответствии с водительским удостоверением)

- Отчество (при наличии): ________________________________
- должность: ___________________________________________
- дата рождения: _______ / ________________ / __________ г.
- сведения о документе, удостоверяющем личность (основной документ, удостоверяющий личность паспорт (для иностранных граждан – данные о заграничном паспорте, ином идентификационном
документе):
серия ___________ номер _______________ выдан _______ / ___________ / _________ г.
кем выдан _____________________________________________________________________
____________________________________________ код подразделения ________ - ________
- номер и дата приказа: ___________________________

Подпись должна:
- размещаться в центре «места для подписи»,
- иметь четкие, хорошо различимые линии.

Место для подписи

9) номер ранее выданной карты: R U M _____________________________________________________
(указывается в случае выдачи карты на новый срок, либо по причине замены)

Обязуюсь:
- не передавать карту третьим лицам, не у полномоченным на ее использование;
- возвратить карту в организацию, осуществивщую выдачу карты, в случае возникновения
обстоятельств, делающих невозможным применение карты в соответствие с ее назначением, а
именно: замена карты с истекающим сроком действия (п. 22 Порядка выдачи карт); в случае
изменения данных о заявителе (п. 24 Порядка выдачи карт); прекращение деятельности, связанной с
установкой, проверкой, техническим обслуживанием и ремонтом контрольных устройств,
устанавливаемых на транспортных средствах (абзац 3 п. 14 Порядка выдачи карт).
К заявлению прилагаю:
1. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) /
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
2

2. копию свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе
(ИНН/КПП);
3. копию документа, удостоверяющего личность ответственного лица, назначенного
приказом юридического лица либо индивидуального предпринимателя, на которое
оформляется карта (основной документ, удостоверяющий личность - паспорт (для иностранных
граждан – данные о заграничном паспорте, ином идентификационном документе);
4. копию приказа о назначении лица (лиц), ответственного (-ых) за получение, хранение
и применение карт (-ы);
5. копию регистрационного номера свидетельства о допуске сервисного центра
(мастерской) к деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и
ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах;
6. справку об обращении с заявлением об утере или хищении карты, в случае подачи
заявления о выдаче карты по причине замены в связи с кражей или утерей (справка
выдаётся органом МВД либо бюро находок, либо организацией выдающей карты);

7. согласие ответственного лица, назначенного приказом юридического лица или
индивидуального предпринимателя, на которое оформляется карта на обработку
персональных данных организации-изготовителю карт (форма согласия в Приложение № 1
к заявлению на выпуск карты используемой в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на
транспортных средствах).

______________ _________________ ___________________
дата

подпись заявителя

расшифровка подписи

М.П.
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Приложение № 1
к заявлению на выпуск карты
используемой в цифровых контрольных устройствах,
устанавливаемых на транспортных средствах
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(заполняется ответственным лицом, назначенным приказом юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, на которое оформляется карта)

Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

паспорт ____________________, выданный_________________________________________________
(серия и номер)

(дата и место выдачи)

_________________________________________________________________________, проживающий
по адресу: _____________________________________________________________________________,
(индекс, область (республика, край), район, город (село, станица), улица, дом, строение)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»1, даю согласие ООО «ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА» (ООО «ЦМТ»),
являющемуся организацией, выдающей карточки (карты), используемые в цифровых контрольных
устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, оператором обрабатывающим
персональные данные, зарегистрированным в реестре операторов, осуществляющих обработку
персональных данных за номером №77-14-002128, находящемуся по адресу: 125480, Москва, ул.
Героев Панфиловцев, д. 24, ком. 320 на обработку своих персональных данных, в том числе и с
использованием средств автоматизации. Цель обработки персональных данных – сбор,
систематизация и использование для изготовления, персонализации и выдачи мне
персонализированной на мое имя карты для использования в цифровом контрольном устройстве,
соответствующем требованиям Европейского соглашения, касающегося работы экипажей
транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки, подписанном в г.
Женеве 1 июля 1970 г. (ЕСТР).
Для достижения цели обработки персональных данных предоставляю следующие персональные
данные:
 фамилию, имя, отчество;
 страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
 дату рождения;
 паспортные данные: серию и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, дату
выдачи, адрес регистрации;
 адрес места жительства;
 фотографию;
 образец личной подписи;
 данные водительского удостоверения.
ООО «ЦМТ» вправе обрабатывать персональные данные самостоятельно и поручать обработку
персональных данных третьим лицам с целью оптимизации условий достижения цели обработки
персональных данных. При этом лица, которым поручена обработка персональных данных обязаны
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». В случае, если обработка
1

Источниками персональных данных являются субъекты персональных данных. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об
операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а
также на ознакомление с такими персональными данными. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
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персональных данных поручена третьим лицам, третьи лица, при обработке персональных данных,
действуют исключительно в рамках политики ООО «ЦМТ» в отношении обработки персональных
данных.
ООО «ЦМТ» осуществляет обработку персональных данных в части сбора, систематизации без
использования средств автоматизации и передачу с использованием средств автоматизации и
программного обеспечения с уровнем защиты, способным предотвратить угрозы второй степени. Для
достижения цели обработки персональных данных допускается передача персональных данных по
общедоступным каналам связи, не защищённым отечественными СКЗИ. Хранение персональных
данных на общедоступных сетевых ресурсах исключено.
Действия при обработке персональных данных: сбор на материальном носителе,
систематизация без использования средств автоматизации, систематизация для подачи электронной
заявки в информационной системе передачи данных (ИСПДн) оператора ИСПДн, хранение на
материальном носителе до достижения цели обработки персональных данных, уничтожение по
достижению цели обработки персональных данных. Для достижения цели обработки персональных
данных, а именно выпуска карты цифрового контрольного устройства, соответствующего
требованиям ЕСТР, персональные данные и электронные копии документов, подтверждающие их,
передаются по защищенным каналам связи, без использования отечественных СКЗИ,
предоставленным оператором в ИСПДн, где хранятся весь период эксплуатации карты цифрового
контрольного устройства, соответствующего требованиям ЕСТР, на защищенном сервере в
электронном виде. По окончании срока эксплуатации карты цифрового контрольного устройства,
соответствующего требованиям ЕСТР, в случае отсутствия заявления о выпуске на новый срок карты
цифрового контрольного устройства, соответствующего требованиям ЕСТР, персональные данные
подлежат уничтожению.
В ООО «ЦМТ» персональные данные хранятся на материальном носителе до момента выдачи
карты заявителю, после чего подлежат уничтожению.
Подтверждением факта обработки персональных данных является прием заявки для
изготовления и персонализации карты цифрового контрольного устройства, соответствующего
требованиям ЕСТР.
ООО «ЦМТ» не осуществляет трансграничную передачу персональных данных, а именно
передачу персональных данных через государственную границу Российской Федерации органу
власти иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства.
В целях оповещения об этапах обработки персональных данных предоставляю личные
контактные данные (почтовый адрес; номер контактного телефона; E-mail):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оригиналы документов у меня не запрашивались и мною в ООО «ЦМТ» не передавались.
______________
(дата)

_________________________

____________________

(подпись субъекта персональных данных)

(Фамилия и инициалы)
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