
Достоверность указанных на листе данных подтверждаю  _______________________      
                                                                                                                                                         подпись  заявителя                                              

 

 

В ООО «_________РЦТ____________» 
 

от    __________________  
Ф.И.О. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на ВЫДАЧУ, ОБНОВЛЕНИЕ, ЗАМЕНУ карты водителя ЕСТР 
 
Прошу выдать мне карту водителя для использования в контрольном устройстве, 

отвечающем требованиям: 
✓  Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР); 

       □ технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». 

□Подтверждаю, что в настоящее время не имею действующей карты водителя 

указанного типа. 

□Номер ранее выданной карты RUD _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

 
Для выдачи карты предоставляю следующую информацию: 

 на русском языке латинскими буквами 

Фамилия   
 
(заполняется в соответствии с водительским 
удостоверением) 

Имя  
 

  
 
(заполняется в соответствии с водительским 
удостоверением) 

Отчество (при 

наличии) 
 не заполняется 

Место 
жительства*) 

 
не заполняется 

Почтовый адрес  
 

 
 
  

Дата рождения 
 

не заполняется 
 

Сведения о 
документе, 
удостоверяющем 
личность 

 
 
 

не заполняется 

Номер 
водительского 
удостоверения 

не заполняется  

Наименование 
страны, 
выдавшей 
водительское 
удостоверение 

 не заполняется 

 
*) Означает место, где обычно проживает конкретное лицо (водитель) в течение не менее 185 дней каждого 
календарного года в силу его личных или профессиональных обязательств либо, при отсутствии у него 
профессиональных обязательств, ввиду личных обстоятельств, свидетельствующих о тесной связи между этим 
лицом и местом, где он проживает. 

 
Контактные данные:  
Телефон + 7(_  _  _) _  _  _ - _  _-  _  _  
 
E-mail: __________________________ 
 



Достоверность указанных на листе данных подтверждаю  _______________________      
                                                                                                                                                         подпись  заявителя                                              

 

 

 
Информация о способе доставки карты: 

□ самовывоз из пункта подачи заявки 

□ Почта России: по адресу указанному в заявлении.  

 

□ Почта России: по следующему почтовому адресу:  

□ Курьерской почтовой службой (вызов курьера осуществляется заявителем) по 

адресу указанному в заявлении. 

□ Курьерской почтовой службой (вызов курьера осуществляется заявителем) : по 

следующему почтовому адресу:______________ 
Обязуюсь: 
- не передавать карту третьим лицам, не уполномоченным на ее использование;  
- возвратить карту в организацию, выдавшую карту в случае возникновения 

обстоятельств, делающих невозможным применение карты  в соответствие с ее назначением 
(прекращение профессиональной деятельности, смена места работы). 

С автоматизированной обработкой, передачей и хранением  данных, указанных в 
заявлении при изготовлении и использовании карты в соответствии с ее назначением 
согласен. 

Указанные в заявлении сведения подтверждаю следующими документами: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность. 
2. Копия водительского удостоверения. 
3. Фотография. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Место для фотографии водителя 

 Фотография должна быть чёрно-белая, в анфас, на белом 
фоне. 
 По горизонтали голова должна находиться в центре 
изображения. 
 Размер головы на снимке должен занимать от 65 до 75%. 
 Размер фотографии: при представлении в бумажном виде: 3,5 
на 4,5 см.  

 

        

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               подпись заявителя  

 

        дата составления заявления                                           расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достоверность указанных на листе данных подтверждаю  _______________________      
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, указанных в  

Заявлении о выдаче (замене, обновлении) карты водителя 
 
Я, 
_________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

Паспорт_________ _______________, выданный 

_________________________________________________, 
                                     (серия и номер)                                                                                       (дата и место выдачи) 

проживающий по адресу 
______________________________________________________________________       

(индекс, область (республика, край), район, 

__________________________________________________________________________________________
__ 

город (село, станица), улица, дом, строение) 

 

даю ООО «РЦТ» (название ОВК), ИНН 3662256472, адрес: 394026, Воронежская обл, 

Воронеж г, Московский пр-кт, дом № 11, литера 6Б, осуществляющему обработку 

персональных данных по поручению Оператора и являющемуся уполномоченным 

представителем Оператора, свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, изменение, изменение, извлечение, использование, передачу, 

предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 

персональных данных, указанных в Заявлении о выдаче (замене, обновлении) карты водителя, а 

также фотографии, образца подписи и копий прилагаемых документов, с использованием 

средств автоматизации и без использования средств автоматизации, для целей: приема и 

систематизации заявлений; проверки правильности указания персональных данных; учета 

карты водителя в ФБУ «Росавтотранс» в перечне сведений о каждом экземпляре переданных, 

активизированных, утилизированных организациями-изготовителями и мастерскими карт 

тахографа; выпуска квалифицированного сертификата карты тахографа; изготовления и 

выдачи/замены/ обновления карты водителя.  

В том числе даю согласие на передачу моих вышеуказанных персональных данных третьим 

лицам: а) ФБУ «Росавтотранс»; б) организациям, осуществляющим систематизацию заявлений 

для последующей передачи в организации-изготовители карт; в) аккредитованным 

удостоверяющим центрам для выпуска квалифицированного сертификата карты водителя. 

Также даю согласие на передачу в вышеперечисленных целях моих вышеуказанных 

персональных данных третьим лицам этих лиц и Оператора. 

Настоящее согласие действует с даты подписания и до момента его отзыва субъектом 

персональных по письменному заявлению, подписываемому в присутствии уполномоченного 

представителя Оператора. 

 

_______________________ /_______________________________________/ 
                        (Подпись)                                                                      (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______ г.  
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КОНТАКНТЫЕ ДАННЫЕ (заполняется заявителем собственноручно) 

 

Телефон   

 

E-mail  

 

Указать Адрес отправки готовой 

карты (адрес полный, с указанием 

индекса).  

 

 

Индекс: _______________________________________ 

Регион: _______________________________________ 

Населенный пункт: _____________________________ 

Улица:  _______________________________________ 

Дом: _________________________________________ 

Корпус:  ______________________________________ 

Квартира: _____________________________________ 

 

При готовности получить карту в 

пункте самовывоза  

650002, г.Кемерово, 
ул.Институтская, д.1, оф.143 
  

(указать «Самовывоз») 

 

 

 

ФИО получателя 

отправления/карты 

 

 

 

Достоверность предоставленных данных подтверждаю. Об изменении контактной информации 

обязуюсь уведомить ООО РЦТ, не позднее 10 календарных дней, с даты подачи заявления. 

 

___________________/_____________________________________ 
                      Подпись   расшифровка 

Дата: «____» _______________  20_________ г. 

 

 

 
 


