В ФБУ «Росавтотранс»
от 							
фамилия, имя, отчество водителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение карты водителя или замену карты водителя при истечении срока действия карты
либо при наличии дефекта карты или работы карты со сбоями, утере или краже карты, изменении
данных держателя карты, используемой в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых
на транспортных средствах, изготавливаемых в соответствии с требованиями ЕСТР

Для ____________
получения (обновления1, замены2) (нужное подчеркнуть) карты водителя
предоставляю следующую информацию:
1. Номер ранее выданной карты3: RUD 					
при замене указать причину:  утеря,  порча карты,  работа карты со сбоями,  изменение персональных данных

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (на русском языке и в латинской транслитерации, написание
фамилии и имени латинскими буквами должно соответствовать водительскому удостоверению):
Фамилия: 					
/ 					
Имя: 					
/ 					
Отчество (при наличии): 					
/ 					
3. Гражданство: 							
4. Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания):
														
(почтовый индекс, республика, край, автономный округ, область, район, населенный пункт)

														
(улица, дом, корпус/строение, литер, помещение/квартира)

5. Дата рождения: «		

» 		

		

г.

123-456-789 01
6. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 			

7. Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ; другой документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ):
0123 456789
серия и номер 				
выдан «
» 		
		
г.
кем выдан 													
														
123-000
код подразделения (если имеется) 			
РФ
8. Водительское удостоверение: страна выдачи 						
номер водительского удостоверения 							
ГИБДД
наименование органа, выдавшего водительское удостоверение 					

9. Наименование организации, изготавливающей карту, с которой заявителем заключен договор об
ООО «ИТС-Т»
изготовлении карты: 											

«

» 		

20

г. 				
подпись

					
собственноручная расшифровка подписи

1. Обновление карты производится в случае выдачи карты в связи с истечением срока действия карты.
2. Замена карты производится в случае наличия дефекта карты или работы карты со сбоями, утере или краже карты,
изменении данных держателя карты.
3. В случае выдачи карты в связи с истечением срока действия, либо в связи с заменой карты.

Место для подписи
Примечание: подпись должна размещаться в центре
«места для подписи», иметь четкие, хорошо различимые
линии, ставиться черными чернилами, занимать 80%
выделенной области и не выходить за пределы рамки.

место для фотографии

Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю следующими копиями документов,
прилагаемых к заявлению:
1. Фотография водителя размером 3х4 см (вклеивается на соответствующее место в заявлении).
2. Копия основного документа, удостоверяющего личность.
3. Копия водительского удостоверения.
4. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ) / страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС).
5. Копия договора с организацией, изготавливающей карту.
Обязуюсь:
- не предоставлять карту третьим лицам, не уполномоченным на ее использование;
- возвратить карту в ФБУ «Росавтотранс» в случае возникновения обстоятельств, делающих
невозможным применение карты в соответствии с ее назначением.
Доверяю организации, изготавливающей карту (				
), подать данное заявление
ООО «ИТС-Т»
с прилагаемыми копиями документов на получение (обновление, замену) карты водителя для
контрольного устройства (тахографа), отвечающего требованиям европейского соглашения,
касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные
перевозки (ЕСТР), в ФБУ «Росавтотранс».
Данным заявлением подтверждаю свое согласие на обработку ФБУ «Росавтотранс» и организацией,
изготавливающей карту (				
), в том числе с использованием средств автоматизации
ООО «ИТС-Т»
(сбор, запись, накопление, хранение, изменение, использование, передачу, обезличивание, удаление,
уничтожение), моих персональных данных, указанных в заявлении.
Целью обработки персональных данных является получение, обновление или замена карты водителя.

«

» 		

20

г. 				
подпись

					
собственноручная расшифровка подписи

