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 В___________________________________ 
наименование организации-изготовителя  

(организации, выдающей карты) 

от __________________________________ 
фамилия, имя и отчество заявителя  

____________________________________ 

должность, наименование (для юридических лиц) 

____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

о выдаче (замене, обновлении) карты предприятия 
Прошу выдать (заменить1, обновить2) (нужное подчеркнуть) карту предприятия, 

соответствующую Требованиям к тахографам, устанавливаемым на транспортные 

средства, утвержденным приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 в 

количестве _______ шт. 

Для выдачи (замены, обновления) (нужное подчеркнуть) карты предоставляю 

следующие сведения: 

1. Номер ранее выданной карты предприятия: RUP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RUP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  RUP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RUP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

2. Владелец транспортного средства является: 

 юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем  

 физическим лицом    
3. Страна регистрации (гражданство) владельца транспортного средства 

______________________________________________________________________________ 

4. Полное наименование владельца транспортного средства (для юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей) ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Сокращенное наименование владельца транспортного средства (для юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей) или фамилия, имя и отчество (при наличии) 

владельца транспортного средства (для физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

6. Должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя юридического лица 

или лица, назначенного ответственным за эксплуатацию тахографов (для юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей) ___________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) 

7. Адрес (место нахождения) владельца транспортного средства (для юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 (почтовый индекс, республика, край, автономный округ, область, населенный пункт) 

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

8. Почтовый адрес владельца транспортного средства________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, республика, край, автономный округ, область, населенный пункт) 

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

1 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. 
3 Заполняется только для владельца транспортного средства, являющегося резидентом РФ. 
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9. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина РФ; 

другой документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории РФ) 

серия и номер ________________________ выдан «____» __________________ ______ года 

кем выдан _____________________________________________________________________ 

код подразделения (если имеется) _______ - ________ 

10. Номер и дата выдачи доверенности или иного документа, подтверждающего  

право заявителя действовать от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (для заявителей, действующих по доверенности): 
________________________________________________________________________ 
11. Страховой номер индивидуального лицевого счета (для физического лица) 

_____-_____-_____ ____ 
12. Идентификационный номер налогоплательщика владельца транспортного средства 

________________________________________________________________________  
13. Основной государственный регистрационный номер (для юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей) 3__________________________________________ 
14. Наименование, номер и дата документа о назначении лица ответственным за 

эксплуатацию тахографов (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) 

(при наличии): ___________________________________ номер ________________________ 

от «___» _______________ _____ года. 
Личная подпись владельца транспортного средства  

или лица, указанного в п. 6 настоящего Заявления  
 

Примечание: подпись должна иметь четкие, хорошо 

различимые линии, ставиться черными чернилами, занимать 

80% выделенной области и не выходить за пределы рамки. 
 

 

 
Данным заявлением подтверждаю свое согласие на обработку, в том числе с использованием средств 

автоматизации (сбор, запись, накопление, хранение, изменение, использование, передачу, без обязательного 

использования отечественных СКЗИ, обезличивание, удаление, уничтожение), моих персональных данных, указанных 

в заявлении. 

Целью обработки персональных данных является выдача, замена или обновление карты предприятия. 

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 предприятия. 

Организация, выдающая карты вправе передавать персональные данные, указанные в заявлении, третьему 

лицу - ФБУ «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, 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.467444.006ПП «Программно-аппаратные шифровальные 

(криптографические) средства защиты информации «Карта тахографа «Диамант-2» ознакомлен. 

 

 

 
                _____________________________ /______________________________/ 

Собственноручная подпись владельца транспортного средства 

 или лица, указанного в п. 6 настоящего Заявления 

расшифровка подписи 
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Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю следующими 

надлежащим образом заверенными копиями документов, прилагаемыми к заявлению: 

1. Копия основного документа, удостоверяющего личность. 

2. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)/копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) (для физического лица). 

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) с присвоением Основного государственного 

регистрационного номера (индивидуального предпринимателя) (ОГРН/ОГРНИП). 

4. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе на 

территории Российской Федерации (ИНН). 

5. Копия документа о назначении лица, ответственным за эксплуатацию тахографов 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) (при наличии). 

6. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства (для иностранных юридических лиц). 

7. Доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя действовать 

от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

 
Приложения к заявлению (в соответствии с Регламентом привлеченного 

Удостоверяющего центра): 

1. Заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра. 

2. Заявление на регистрацию пользователя Удостоверяющего центра и формирование 

сертификата ключа проверки. 

3. Доверенность на получение ключей и сертификата ключа подписи. 

 

 

 

«___» __________ ______ года     ____________ /______________________________/ 
                                дата                                        собственноручная подпись заявителя                              расшифровка подписи 

   М.П.  
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Форма 

 
Доверенность 

дата выдачи «___»_____________ _____года 
 
ʗ,  ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʡ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ 
 (ʌʀʆ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ)  
 ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴʶ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʠʚʘʶ 

(ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ)  
 ʧʦ ʧʦʨʫʯʝʥʠʶ 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ ʠ ʝʛʦ ʀʅʅ ʠʣʠ ʌʀʆ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ ʠ ʝʛʦ ʀʅʅ 
 
 

 

 ʜʘʣʝʝ ʠʤʝʥʫʝʤʦʝ çɿʘʷʚʠʪʝʣʴè 
ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ ʠ ʝʛʦ ʀʅʅ  

 
1. ɿʘʢʣʶʯʠʪʴ ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʝ ʩ ʆʆʆ çʅʊʎ ʀʟʤʝʨʠʪʝʣʴè (ʀʅʅ 7726291497), ʜʘʣʝʝ ʠʤʝʥʫʝʤʘʷ 
çʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷè, ʦʙ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʠ ʜʣʷ ɿʘʷʚʠʪʝʣʷ ʚ ɸʆ çʅʊʎ çʉʧʝʮʧʨʦʝʢʪè (ʀʅʅ  
7715544675) ʢʘʨʪʳ ʪʘʭʦʛʨʘʬʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ                  ʜʘʣʝʝ ʠʤʝʥʫʝʤʦʡ ʢʘʨʪʘ ʪʘʭʦʛʨʘʬʘ; 

 ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʠʣʠ ʤʘʩʪʝʨʩʢʦʡ  
2. ʇʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʚ ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʠ ɿʘʷʚʠʪʝʣʷ ʚ 
ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʮʝʥʪʨʘ ɸʆ çɸʪʣʘʩ-ʢʘʨʪè (ʜʘʣʝʝ - ʋʎ) ʩʦʟʜʘʥʠʷ 
ʋʎ ʜʣʷ ɿʘʷʚʠʪʝʣʷ ʢʣʶʯʘ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ, ʢʣʶʯʘ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ ʠ 
ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʘ ʢʣʶʯʘ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ, 
ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʥʳʭ ʜʣʷ ʠʭ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ʢʘʨʪʫ ʪʘʭʦʛʨʘʬʘ; 
3. ʇʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʚ ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ ʠ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ 
ʢʘʨʪʳ ʪʘʭʦʛʨʘʬʘ; 
4. ʇʦʣʫʯʘʪʴ ʚ ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʢʘʨʪʫ ʪʘʭʦʛʨʘʬʘ ʩ ʟʘʧʠʩʘʥʥʳʤ ʚ ʥʝʝ ʢʣʶʯʦʤ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ 
ʧʦʜʧʠʩʠ, ʢʣʶʯʦʤ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ ʠ ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʤ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʦʤ 
ʢʣʶʯʘ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ ɿʘʷʚʠʪʝʣʷ. 
 
ʅʘʩʪʦʷʱʘʷ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʘ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 6 (ʰʝʩʪʠ) ʤʝʩʷʮʝʚ ʩ ʜʘʪʳ ʝʝ ʚʳʜʘʯʠ. 
 
 
 /  

подпись/м.п. ФИО 
 
 



ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ˉ 8 
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Форма 

 ɼʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴ ˉ    
         
 ɼʘʪʘ ʚʳʜʘʯʠ: " 

 
" 
   

ʛʦʜʘ  
 
 

ʗ, ____________________________________________, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʡ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ 
  (ʌ.ʀ.ʆ.) 
________________________________________ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ ʩʪʘʪʴʝʡ 18ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ 
 (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ) 
ʟʘʢʦʥʘ ˉ 63-ʌɿ çʆʙ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠè ʦʪ 06.04.2011 ʠ ʩʪʘʪʴʝʡ 185 ɻʨʘʞʜʘʥʩʢʦʛʦ 
ʢʦʜʝʢʩʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴʶ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʠʚʘʶ 
Акционерное общество «Научно-Технический Центр «СПЕЦПРОЕКТ», ОГРН 
1047796890404/ ИНН 7715544675/ КПП 771701001, 129085, г. Москва, Мира проспект, 
д. 105 стр. 1. эт. 6., пом. 648. 653 ʦʪ ʠʤʝʥʠ 
 
_____________________________________________________________________________, 

(ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ ʠ ʝʛʦ ʀʅʅ) 
 ʜʘʣʝʝ ʠʤʝʥʫʝʤʦʛʦ ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ: 
1. ɿʘʢʣʶʯʠʪʴ ʩ ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʠʤ ʮʝʥʪʨʦʤ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè (ʋʎ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè) 
ʦʪ ʠʤʝʥʠ ɿʘʷʚʠʪʝʣʷ ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʝ ʦ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʠ ʚʳʜʘʯʝ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʘ ʢʣʶʯʘ ʧʨʦʚʝʨʢʠ 
ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ ʠ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʪʴ ʜʣʷ ʵʪʦʛʦ ʚ ʋʎ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ 
ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʝ ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ ʋʎ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè ʜʣʷ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʠ 
ɿʘʷʚʠʪʝʣʷ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʇʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʋʎ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè, ʘ ʪʘʢʞʝ ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʜʣʷ 
ɿʘʷʚʠʪʝʣʷ ʢʣʶʯʘ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ, ʢʣʶʯʘ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ ʠ 
ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʘ ʢʣʶʯʘ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ ʜʣʷ ʠʭ ʟʘʧʠʩʠ ʚ 
ʢʘʨʪʫ ʪʘʭʦʛʨʘʬʘ; 
2. ʇʦʣʫʯʠʪʴ ʚ ʋʎ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʋʎ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè ʜʣʷ 
ɿʘʷʚʠʪʝʣʷ ʢʣʶʯ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ, ʢʣʶʯ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ ʠ 
ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʘ ʢʣʶʯʘ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ ʠ ʠʥʳʝ 
ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʝ ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ ʋʎ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè ʜʣʷ ʠʭ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ʢʘʨʪʫ 
ʪʘʭʦʛʨʘʬʘ. 
 
ʅʘʩʪʦʷʱʘʷ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʘ ʧʦ ç____è ______________ 2021 ʛ. 
 
________________/___________________________________ (ʇʦʜʧʠʩʴ, ʌʀʆ) 
Примечания: 
1. ɺ ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʷʚʣʷʶʱʝʛʦʩʷ ɿʘʷʚʠʪʝʣʝʤ, ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʣʠʮʘ, ʷʚʣʷʶʱʝʛʦʩʷ 
ʜʦʚʝʨʠʪʝʣʝʤ, ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʫʢʘʟʘʥʦ ʣʠʮʦ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʚʧʨʘʚʝ ʚʳʜʘʚʘʪʴ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʵʪʦʛʦ 
ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ. 
2. ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ ʜʣʷ ʚʳʜʘʯʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʫʢʘʟʘʥʦ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ 
ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʣʠʮʦ, ʫʢʘʟʘʥʥʦʝ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ 
ʜʦʚʝʨʠʪʝʣʷ, ʚʧʨʘʚʝ ʚʳʜʘʚʘʪʴ ʠ ʧʦʜʧʠʩʳʚʘʪʴ ʥʘʩʪʦʷʱʫʶ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴ. 
3. ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʷʚʣʷʶʱʝʛʦʩʷ ʜʦʚʝʨʠʪʝʣʝʤ, ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʝ ʣʠʮʦ 
ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʠʚʘʝʪʩʷ ʩʦʚʝʨʰʘʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʫʢʘʟʘʥʥʳʝ ʚ ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʫʢʘʟʘʥʦ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ 
ʀʅʅ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʷʚʣʷʶʱʝʛʦʩʷ ʜʦʚʝʨʠʪʝʣʝʤ. 



ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ˉ 10 
ʢ ʇʨʘʚʠʣʘʤ 

 
Форма 

Заявление о присоединении к регламенту 
удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ» 

 
_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʘʷ ʬʦʨʤʘ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ) 

ʚ ʣʠʮʝ_______________________________________________________________________, 
(ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

 ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ_________________________________________________ ʚ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ ʩʪʘʪʴʸʡ 428 ɻʨʘʞʜʘʥʩʢʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʠ 
ʙʝʟʫʩʣʦʚʥʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʪʩʷ ʢ ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʫ ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʮʝʥʪʨʘ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè, 
(ʜʘʣʝʝ ï ʋʎ) ʫʩʣʦʚʠʷ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʳ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè ʠ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʳ ʥʘ ʩʘʡʪʝ 
ʋʎ ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: 
http://atlas-kard.ru/ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʠʡ-ʮʝʥʪʨ. 

ʉ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ ʋʎ ʠ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷʤʠ ʢ ʥʝʤʫ ʦʟʥʘʢʦʤʣʝʥ ʠ ʦʙʷʟʫʶʩʴ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ. 
 

______________________________ ______________ _ ________________________________ 
(ʇʦʜʧʠʩʴ)  (ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ) (ʌ.ʀ.ʆ.) 

ç ___ è _______________ ____ ʛ. 
(ʜʘʪʘ ʧʦʜʧʠʩʘʥʠʷ ʟʘʷʚʣʝʥʠʷ) 

 
ʄ.ʇ. 
 

 
(ʟʘʧʦʣʥʷʝʪʩʷ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʤ ʣʠʮʦʤ ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʮʝʥʪʨʘ) 

 
ɼʘʥʥʦʝ ɿʘʷʚʣʝʥʠʝ ʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʠ ʢ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʫ ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʮʝʥʪʨʘ 
ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʦ ʚ ʨʝʝʩʪʨʝ ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʮʝʥʪʨʘ. 
ʈʝʛʠʩʪʨʘʮʠʦʥʥʳʡ ˉ ______________ ʦʪ ç_____è ________________ 20___ ʛ.  
 
ʋʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʝ ʣʠʮʦ  
ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʮʝʥʪʨʘ  
ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè                                                          _______________________  
 
ʄʇ 

http://atlas-kard.ru/удостоверяющий-центр


ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ˉ 11 
ʢ ʇʨʘʚʠʣʘʤ 

 
Форма 

Заявление 
на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ» и 

создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

ʇʨʦʰʫ ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʪʴ 
______________________ _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʘʷ ʬʦʨʤʘ, ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ) 

ʚ ʨʝʝʩʪʨʝ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʮʝʥʪʨʘ ɸʆ çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè, (ʜʘʣʝʝ ï ʋʎ) 
ʥʘʜʝʣʠʪʴ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷʤʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʋʎ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʤʠ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʦʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 
ʨʘʙʦʪʳ ʋʎ, ʩʦʟʜʘʪʴ ʢʣʶʯ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ, ʢʣʶʯ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ ʠ 
ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪ ʢʣʶʯʘ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 
ʫʢʘʟʘʥʥʳʤʠ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤ ʟʘʷʚʣʝʥʠʠ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʤʠ ʜʘʥʥʳʤʠ: 
ʌʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ  
ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ  
ʇʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ  
ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ  
ʋʣʠʮʘ, ʜʦʤ, ʢʦʨʧ./ʩʪʨ., ʢʚ./ʦʬ.   
ʅʘʩʝʣʝʥʥʳʡ ʧʫʥʢʪ  
ʆʙʣʘʩʪʴ  
ʉʪʨʘʥʘ  
ʆɻʈʅ  
ʀʅʅ  
ɸʜʨʝʩ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʳ  

 
ʅʘʩʪʦʷʱʠʤ   _____________________________________________________________, 

 (ʌ.ʀ.ʆ.) 
______________________________  _______________________ ʚʳʜʘʥ ___ ________ __ ʛ. 

(ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ 
ʣʠʯʥʦʩʪʴ) 

(ʩʝʨʠʷ ʠ ʥʦʤʝʨ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ)  (ʜʘʪʘ ʚʳʜʘʯʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ) 

 _____________________________________________________________________________ 
(ʢʝʤ ʚʳʜʘʥ ʜʦʢʫʤʝʥʪ) 

ʩʦʛʣʘʰʘʝʪʩʷ ʩ ʦʙʨʘʙʦʪʢʦʡ ʩʚʦʠʭ ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʘʥʥʳʭ ʋʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʠʤ ʮʝʥʪʨʦʤ ɸʆ 
çɸʊʃɸʉ-ʂɸʈʊè ʠ ʧʨʠʟʥʘʝʪ, ʯʪʦ ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ, ʟʘʥʦʩʠʤʳʝ ʚ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪ ʢʣʶʯʘ 
ʧʦʜʧʠʩʠ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʢ ʦʙʱʝʜʦʩʪʫʧʥʳʤ ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʤ ʜʘʥʥʳʤ. 

ʉ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʋʎ ʧʦ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʜʧʠʩʴʶ 
ʦʟʥʘʢʦʤʣʝʥ(ʘ) ʠ ʦʙʷʟʫʶʩʴ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ. 
 
_____________________________  _____________  ________________________________ 

(ʇʦʜʧʠʩʴ)  (ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ) (ʌ.ʀ.ʆ.) 
ç ___ è _______________ ____ ʛ. 

(ʜʘʪʘ ʧʦʜʧʠʩʘʥʠʷ ʟʘʷʚʣʝʥʠʷ) 
 

ʄ.ʇ. 
 

 



___________________________                                                                     «______» _______________ ______ г. 
           населенный пункт                                                                                     день               месяц              год 
 
 

СОГЛАСИЕ  НА  ОБРАБОТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 
 
 

Я, _________________________________________, настоящим даю свое согласие на обработку моих 
                          фамилия имя отчество 

персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации (сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, изменение, изменение, извлечение, использование, передачу, предостав-
ление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), указанных в заявлении, для целей 
изготовления (выдачи/замены/обновления) карты водителя, учета в ФБУ «Росавтотранс» в перечне сведений 
о каждом экземпляре переданных, активизированных, утилизированных организациями-изготовителями и 
мастерскими карт тахографа, систематизации заявлений проверки правильности указания персональных 
данных и изготовления электронной цифровой подписи. 

В том числе даю согласие на передачу моих вышеуказанных персональных данных третьим лицам: 
а) ФБУ «Росавтотранс»; б) организациям-изготовителям карт тахографа, учтенным ФБУ «Росавтотранс» в 
перечне сведений о моделях карт тахографа; в) организациям, осуществляющим систематизацию заявлений 
для последующей передачи в организации-изготовители карт; г) организациям, осуществляющим проверку 
правильности указания персональных данных; д) аккредитованным удостоверяющим центрам для выпуска 
квалифицированного сертификата карты водителя. Также даю согласие этим лицам на передачу между со-
бой моих вышеуказанных персональных данных. 

Согласен на извещение меня о готовности карты водителя на номер мобильного телефона и адрес 
электронной почты. 

Настоящее согласие действует с даты подписания в течение срока обработки персональных данных 
в вышеуказанных целях. 

С правилами пользования ИПФШ.467444.001ПП «Программно-аппаратные шифровальные (крипто-
графические) средства защиты информации «Карта тахографа «Диамант 2» ознакомлен. 
 

_______________________ /______________________ / 
подпись                        фамилия и инициалы 

 
 
 

Согласен на рассылку мне информационных материалов по профессиональной деятельности на но-
мер мобильного телефона и адрес электронной почты. 
 

_______________________ /______________________ / 
подпись                        фамилия и инициалы 
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