Директору МУП «Электротранс»
Травину А.В.
от ________________________________________
дата рождения _____________________________
место рождения
___________________________________________
___________________________________________
паспорт серия_________ номер _______________
кем выдан _________________________________
__________________________________________
дата выдачи _______________________________
СНИЛС ___________________________________
адрес места регистрации _____________________
___________________________________________
срок регистрации (при необходимости)
« ____» ___________________ __________ г.
документ на льготу _________________________
__№_______________________________________
__дата:____________________________________
Кем выдан _______________________________
срок действия до « ____» ____________ ______г.
тел: _______________________________________
Заявление.
Прошу:
Х - оформить и выдать транспортную карту;
- заблокировать ранее выданную и выдать новую транспортную карту;
- заблокировать ранее выданную транспортную карту.
мне для оплаты проезда в транспортной системе муниципального образования «Город
Череповец» с целью осуществления льготного, студенческого (нужное подчеркнуть) проезда в
общественном транспорте.
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СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных
Я,___________________________________________________________,
зарегистрированный(-ая) по адресу______________________________________________________,
паспорт серия ________, номер ____________, выданный __________________________________
_________________________________________________________«____»_________
_____года,
код подразделения _________, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие муниципальному бюджетному учреждению
«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных
услуг в г. Череповце» (МБУ «МФЦ в г. Череповце»), расположенному по адресу: 162610,
Вологодская область, город Череповец, улица Жукова, дом 2, на обработку (сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом следующих моих
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (в том числе информация о смене фамилии, имени, отчества);
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- гражданство;
- данные пенсионного страхового свидетельства;
- данные документов, удостоверяющих право на льготу;
- место регистрации;
в целях приема и регистрации заявлений в рамках транспортной системы оплаты проезда
муниципального образования «Город Череповец», выдачи и блокировки транспортных карт.
Я проинформирован и даю согласие, что для достижения вышеуказанной цели, предоставленные
персональные данные могут быть переданы организации, с которой у МБУ «МФЦ в г. Череповце»
заключен агентский договор по приему и регистрации заявлений в рамках транспортной системы
оплаты проезда МО «Город Череповец» от граждан, зарегистрированных в Череповце и
череповецком районе имеющих право на льготный проезд, а также граждан, обучающихся в
образовательных учреждениях города Череповца и Череповецкого района, имеющих право на
студенческий и школьный проезд, выдачу и блокировку транспортных карт, кредитным
организациям, имеющим лицензию ЦБ РФ, организациям, обеспечивающим работу сервисов
платежных систем с помощью средств вычислительной техники, а также в письменной форме без
использования средств автоматизации.
Настоящее согласие действует до истечения сроков, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано в порядке, установленном
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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