СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных,
указанных в заявлении о выдаче (замене, обновлении) карты тахографа
и приложенных к нему документах

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

_______________________________________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность: серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))

_______________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации)

номер мобильного телефона: ______________________________________________________________________
адрес личной электронной почты (если есть): ________________________________________________________
даю ООО «Совтехснаб», ИНН 7804337825
свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение,
извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) моих персональных данных, указанных в заявлении о выдаче (замене, обновлении) карты
тахографа и (далее Заявление) и приложенных к нему документах, а также данных, указанных в настоящем
согласии, с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, для целей:
учёта и регистрации Заявлений в информационной системе, используемой организацией-изготовителем карт
тахографа и аккредитованным удостоверяющим центром, указанными в Заявлении и приложенных к нему
документах, а также передачи Заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме в
организацию-изготовитель карт тахографа и аккредитованный удостоверяющий центр, указанные в Заявлении
и приложенных к нему документах, с целью изготовления для меня карты тахографа, а также создания на мое
имя и выдачи мне квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, подлежащего
записи на указанную карту тахографа.
Настоящее согласие действует с даты подписания и до момента выполнения цели обработки персональных
данных или его отзыва субъектом персональных данных по письменному заявлению. После выполнения цели
обработки персональных данных или его отзыва субъектом персональных данных по письменному заявлению,
персональные данные субъекта подлежат обезличиванию и/или уничтожению порядком, определенным
законодательством Российской Федерации и нормативными документами ООО «Совтехснаб».
Согласие собственноручно подписано в присутствии уполномоченного представителя организации
(индивидуального предпринимателя) имеющей лицензию на использование программы для ЭВМ «Интерфейс
заказов КТ».
_________________________________
(подпись)

________________________________________________________
(расшифровка подписи)

«______»_______________ 20_____ г.
Заполняется лицом, принявшим персональные данные от заявителя
Настоящим подтверждаю, что мною была проверена личность заявителя по документу, удостоверяющему личность согласно законодательству
Российской Федерации и что настоящее согласие было подписано заявителем лично в моём присутствии.

Наименование организации (индивидуального предпринимателя), принявшей ПДн от заявителя:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес места принятия ПДн от заявителя:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон лица, принявшего ПДн от заявителя: __________________________

МП

__________________ / ________________________ / _____________________________________________________________________________________
(дата заполнения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

