
Приложение 4 к Порядку 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 Форма на выпуск льготной транспортной карты 

 

Директору АО «РИЦ» 

В.В. Павлюку 
 

Информация о несовершеннолетнем льготополучателе льготной транспортной карты:  

 

СНИЛС  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Заявитель (законный представитель несовершеннолетнего льготополучателя): 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 

Паспортные данные заявителя (законного представителя несовершеннолетнего льготополучателя): 

 

Серия  

Номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  

Код подразделения  

 

Прошу выдать льготную транспортную карту стандарта EMV (Europay + MasterCard + VISA) с 

присвоенным статусом "льготной транспортной карты".  

 

Подпись заявителя _________________  

Дата заполнения ___________________  

 

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 1, ст. 24), Гражданским кодексом РФ (ст. 152.1 «Охрана 

изображения гражданина»), Семейным кодексом РФ (ст. 64 «Права и обязанности родителей по защите 

прав и интересов детей») и Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(ст. 3, 5, 6 и 9) в целях обеспечения моего ребенка _________________________________ льготным 

проездом  в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте на             

территории  Ивановской области даю согласие уполномоченным лицам на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) персональных данных моего ребенка, указанных в настоящей анкете-заявке, а также его 

изображения для размещения в электронной системе оплаты проезда при регистрации факта оплаты 

проезда в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте на территории 

Ивановской области . 

В целях обеспечения моего ребенка _________________________________ льготным проездом                        

в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте на территории  

Ивановской области даю согласие уполномоченным лицам на распространение его персональных данных, 

указанных в настоящем заявлении, а также его изображения, полученного при оформлении льготной 

транспортной карты. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву), содержание которого определяется ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ "О персональных данных". 

 

 

______________________________ 
(подпись заявителя) 

  

_______________________________________________________ 
(ФИО заявителя, полностью) 

__________________  
 

* Без подписи анкета-заявка не принимается 


