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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

на обработку моих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации
истематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение, извлечение, использование,
сграничную, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление,
дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность,
чи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства
идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального
контактные данные (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи,
почты), изображение лица, серия и номер водительского удостоверения, сведения о дате
и стране выдачи водительского удостоверения и выдавшем его органе, для целей изготовления (выдачи/
замены/обновления) карт тахографа, учета карт тахографа ФБУ «Росавтотранс» в Перечне сведений о
каждом экземпляре переданных, активизированных, утилизированных, систематизации Заявлений о выдаче
(замене, обновлении) карты водителя, проверки правильности указания персональных данных и
изготовления электронной подписи.
В том числе даю согласие на передачу моих вышеуказанных персональных данных третьим лицам:
а) ФБУ «Росавтотранс» (ОГРН 1037739118317; адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24);
б) организациям-изготовителям карт тахографа, учтенным ФБУ «Росавтотранс» в перечне сведений о моделях
карт тахографа:
- АО «НТЦ «СПЕЦПРОЕКТ» (ОГРН 1047796890404; адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 105, стр. 1, этаж 6
помещение 648, 653);
- ООО «ИНВЕНТА» (ОГРН 1167746441092; адрес: 129090, г. Москва, пр-т Мира, д. 6, комната 58, этаж 3);
- ИКЦ «Транспортные технологии» (ОГРН 1127746568256; адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2,
корп. 9);
- ООО «Лэда - СЛ» (ОГРН 1033302005868; адрес: 600035 Владимирская обл., г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 28
оф. 7-15;
- ООО «Лэда–СЛ» (ОГРН 1043301401000; адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24, ком. 216.
в) организациям, осуществляющим систематизацию заявлений для последующей передачи в организацииизготовители карт:
- ООО «СовТехСнаб» (ОГРН 5067847018245; адрес 195221, г. Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д. 96, корп.
3 лит. а, пом. 4н-6)
г) организациям, осуществляющим проверку правильности указания персональных данных:
- ООО «НТЦ Измеритель» (ОГРН 1037739330530; адрес: 115191, г. Москва, пер. Холодильный, д. 3, корп. 1 стр.
3, п. 14 эт. 2 п. iv ком. 20)
д) аккредитованным удостоверяющим центрам для выпуска электронной подписи и квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи карты водителя:
- АО «Атлас-Карт» (ОГРН 1037714042596; адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 105, стр. 1, ком. 231 этаж 2).
Также даю согласие этим лицам на передачу между собой 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 неопределенного срока и
может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. С правилами пользования
ИПФШ.467444.001ПП «Программно-аппаратные шифровальные (крипто-графические) средства защиты
информации «Карта тахографа «Диамант»/ИПФШ.467444.006ПП «Программно-аппаратные шифровальные
(криптографические) средства защиты информации «Карта тахографа «Диамант-2» ознакомлен.

