В ООО «ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА»
наименование организации, выдающей карты

от
Ф. И. О. водителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче (замене, обновлении) карты водителя
Прошу выдать (заменить1, обновить2) (нужное подчеркнуть) карту водителя в
соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36.
Для выдачи (замены, обновления) (нужное подчеркнуть) карты предоставляю
следующие сведения о водителе:
1. Номер ранее выданной карты водителя: RUD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Фамилия, имя, отчество (если имеется)
3. Гражданство:
РФ
другое
4. Наименование транспортного предприятия (места работы)
5. Почтовый адрес транспортного предприятия (места работы)
(Почтовый индекс, республика, край, автономный округ, область, населенный пункт)
(улица, дом, корпус/строение, литер, помещение/квартира)

6. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
___
7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
8. Число, месяц, год рождения
9. Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ; другой
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ)
серия и номер
выдан «
»
года
кем выдан
код подразделения (если имеется)
10. Водительское удостоверение
номер
кем выдано
страна выдачи

выдано «

»

года

Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю

/
подпись водителя

/
расшифровка подписи водителя

Замена карты производится в случае дефектной карты, карты, работающей со сбоями; испорченной карты; украденной
или утерянной карты; действующей карты по причине изменения персональных данных.
2
Обновление карты производится в случае выдачи карты на новый срок.
1

Место для фотографии

Место для подписи

Черно-белое фото 3,5 х 4,5 см.

«

»

Примечание: подпись должна иметь
четкие, хорошо различимые линии,
ставиться черными чернилами, занимать
80% выделенной области и не выходить за
пределы рамки.

года
дата

/
подпись

/
расшифровка подписи

Данным заявлением подтверждаю свое согласие на обработку, в том числе с использованием средств
автоматизации (сбор, запись, накопление, хранение, изменение, использование, передачу, обезличивание, удаление,
уничтожение), моих персональных данных, указанных в заявлении.
Целью обработки персональных данных является выдача, замена или обновление карты водителя.
Организация, выдающая карты вправе передавать персональные данные, указанные в заявлении, третьему лицу,
являющемуся организацией-изготовителем карт тахографа, учтенному ФБУ «Росавтотранс» в перечне сведений о
моделях карт тахографа. Целью передачи персональных данных организации-изготовителю карт тахографа является
выпуск карты водителя.
Организация, выдающая карты вправе передавать персональные данные, указанные в заявлении, третьему лицуФБУ «Росавтотранс». Целью передачи персональных данных в ФБУ «Росавтотранс» является учет в перечне сведений о
каждом экземпляре переданных, активизированных, утилизированных организациями-изготовителями и мастерскими
карт тахографа.
Организация-изготовитель 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.467444.001ПП «Программно-аппаратные шифровальные (криптографические)
средства защиты информации «Карта тахографа «Диамант» ознакомлен.

/
подпись

/
расшифровка подписи

Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю следующими документами, прилагаемыми к
заявлению:
1. Копия основного документа, удостоверяющего личность.
2. Копия 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 (СНИЛС).
5. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации
(ИНН).
6. Согласие организации выдающей карты на обработку персональных данных (форма согласия в Приложение № 1 к
заявлению о выдаче (замене, обновлении) карты водителя)
7. Справка об утере или краже карты (при замене карты водителя).

Приложение № 1
к заявлению о выдаче (замене обновлении) карты водителя

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

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 карты тахографа, соответствующие Требованиям к тахографам,
устанавливаемым на транспортные средства, утверждённым приказом Минтранса России от 13 февраля
2013 г. № 36, 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 тахографе, соответствующем
Требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, утверждённым приказом
Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36.
Для достижения цели обработки персональных данных предоставляю следующие персональные
данные:
 фамилию, имя, отчество;
 страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
 индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
 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 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
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.
1

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 тахографа, соответствующей Требованиям к тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства, утверждённым приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36,
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 тахографа, соответствующей Требованиям к
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, утверждённым приказом Минтранса России
от 13 февраля 2013 г. № 36, на защищенном сервере в электронном виде. По окончании срока
эксплуатации карты тахографа, в случае отсутствия заявления об обновлении карты тахографа,
персональные данные подлежат уничтожению.
В ООО «ЦМТ» персональные данные хранятся на материальном носителе до момента выдачи
карты тахографа заявителю, после чего подлежат уничтожению.
Подтверждением факта обработки персональных данных является прием заявки для изготовления
и персонализации карты тахографа, соответствующей Требованиям к тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства, утверждённым приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36.
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)

