
 

 

Генеральному директору  

АО «РИЦ» 

 

Заявление на присвоение карте статуса льготной транспортной карты 

 

Я, _____________________________________________________________________, в 

соответствии с Указом Губернатора Ивановской области от 14 сентября 2015 года № 146-уг «Об 

организации льготного и бесплатного проезда по межмуниципальным маршрутам и 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом отдельных категорий граждан, проживающих в 

Ивановской области», 

На основании следующих данных о льготополучателе:  

СНИЛС  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Паспортные данные заявителя/законного представителя:  

Серия и номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  

 

Код подразделения  

Документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя 

 

Мобильный телефон  

Прошу присвоить банковской карте  

№ _______________________________________________________, срок действия ___________, 

выпущенной в соответствии с правилами платежной системы «МИР», статус льготной 

транспортной карты. 

 

_________________________ 
(дата подписания) 

_____________________ 
(подпись заявителя) 

_______________________________ 
(ФИО заявителя, полностью) 

Согласие на обработку персональных данных 
В соответствии со ст. 152.1 ГК РФ «Охрана изображения гражданина» и Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152) даю согласие Оператору на обработку персональных 

данных в целях обеспечения меня / несовершеннолетнего льготополучателя льготной транспортной картой для 

использования на территории Ивановской области. Согласие дается на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств следующих персональных данных: ФИО, дата рождения, 

СНИЛС, сведения документа, удостоверяющего личность, сведения документа, подтверждающего полномочия (для 

законного представителя), сведения о банковской карте, указанные в настоящем Заявлении, фотоизображение лица. 

Под обработкой персональных данных понимается совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, указанных 

в настоящем заявлении. Настоящее согласие действует в течение 5 лет с момента его подписания, и может быть 

отозвано мной в любой момент путем направления письменного уведомления. Я осведомлен, что указанные в 

настоящем согласии лица вправе продолжить обработку персональных данных после получения его отзыва при 

наличии оснований, указанных в п.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Закона № 152. 

 

_________________________ 
(дата подписания) 

_____________________ 
(подпись заявителя) 

_______________________________ 
(ФИО заявителя, полностью) 

* Без подписи заявление не принимается.  


