Приложение № 3
к Регламенту
---------------------------------начало формы----------------------------------ЗАЯВЛЕНИЕ
гражданина Российской Федерации
о выпуске Единой карты
(заполняется гражданином лично или законным представителем)
В муниципальное предприятие города Омска "Пассажирсервис", юр. адрес:
644033, Омская область, город Омск, улица Красный Путь, дом 84, ИНН/ОГРН
5506003693/ 1025501252963.
Прошу выдать мне (гражданину, представителем которого я являюсь) Единую
карту
Поле А. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________
________________________________________________________________________________
Поле Б. Дата рождения (число, месяц, год) __________________________________
Поле В. Пол ________________________________________________________________
Поле Г. Место рождения _____________________________________________________
(в соответствии с документом, удостоверяющим личность)
Поле Д. Адрес регистрации (с указанием почтового индекса) __________________
________________________________________________________________________________
Поле Е. Документ, удостоверяющий личность:
паспорт гражданина РФ / свидетельство о рождении (нужное подчеркнуть)
серия __________ N ________________________ выдан "____" __________________ года
выдан___________________________________________________________________________
Поле Ж. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
№ ______________________________________________________________________________
(заполняется при желании гражданина)
Поле З. Полис
обязательного
медицинского
страхования
(за
исключением
военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской помощи
лиц)№ __________________________________________________________________________
(заполняется при желании гражданина)
Поле И. Номер телефона1 ____________________________________________________
Поле К. Адрес электронной почты (при наличии) ______________________________
Поле Л. Тип льготы на проезд (нужное подчеркнуть)
- без льгот;
- школьник;
- студент;
- пенсионер;
- гражданин, получающий меру социальной поддержки от Министерства труда и
социального развития Омской области в виде бесплатного проезда на транспорте.
Поле М. Наименование и адрес образовательного учреждения ___________________
________________________________________________________________________________
Сведения о законном представителе
Поле Н. Фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________
________________________________________________________________________________
Поле О. Отношение к гражданину, сведения о котором указаны в заявлении
(нужное подчеркнуть)
мать,
отец,
иное
Поле П. Паспорт серия ______ N ______________ выдан "____"____________ года
________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Поле Р. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя и его
реквизиты
(при
наличии):
____________________
серия
__________________
№_________ дата выдачи ________________________
1. СОГЛАСИЕ на обработку и передачу (предоставление, доступ) персональных
данных
Настоящим заявлением даю свое согласие в соответствии с Федеральными
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" на обработку моих
персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор,
1

* В случае не достижения субъектом персональных данных возраста 16 лет в «Поле И. Номер телефона» указывается
телефон законного представителя

систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
блокирование,
обезличивание,
уничтожение
(Поля
А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л,М,Н,О,П,Р)
муниципальному
предприятию
города
Омска
"Пассажирсервис", юр. адрес: 644033, Омская область, город Омск, улица Красный
Путь, дом 84, ИНН/ОГРН 5506003693/1025501252963.
Предоставляю свое прямое согласие на передачу своих персональных данных,
третьим лицам, в том числе, но не исключая:
- передача
(доступ)
и
обработка
(сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование,
обезличивание,
уничтожение)
моих
персональных
данных
(Поля
А,Б,В,Г,Д,Ж,З,И,К,Л,М,Н,О,П,Р)
________________________________________________________________________________
(Наименование кредитной организации - эмитента Единой карты, Оператора)
________________________________________________________________________________
(ОГРН, ИНН кредитной организации - эмитента Единой карты, юр. адрес)
- обработка
(сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
блокирование,
обезличивание,
уничтожение) моих персональных данных (Поля А,И) Провайдеру системы лояльности,
________________________________________________________________________________
(Наименование Провайдера системы лояльности)
________________________________________________________________________________
(ОГРН, ИНН Провайдера системы лояльности, юр.адрес)
с целью выпуска, выдачи и обслуживания электронной карты, ее учета в
автоматизированной системе оплаты проезда МП г. Омска «Пассажирсервис», а также
информирования меня Провайдером программы лояльности о проводимых промоакциях,
продуктах и услугах, предоставляемых владельцам Единой Карты, проведения
опросов, маркетинговых, статистических и других исследований (включая, но не
ограничиваясь
проведением
опросов,
исследований
посредством
электронной,
телефонной и сотовой связи), предоставлении мне рекламной информации, в том
числе в целях заключения мной в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами.
Я проинформирован, что согласие на обработку персональных данных действует
бессрочно до его отзыва субъектом персональных данных посредством составления и
подачи соответствующего письменного документа в кредитную организацию-эмитент
Единой карты по адресу:
________________________________________________________________________________
(адрес кредитной организации - эмитента Единой карты)
С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(а).
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии со статьей 14
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
2. Причина подачи заявления о выпуске электронной карты (нужное отметить
галочкой в пустом квадрате справа)
┌───┐
первичное
│
│
└───┘
┌───┐
взамен утраченной
│
│
└───┘
┌───┐
взамен похищенной (с приложением к заявлению документа
│
│
уполномоченного органа, подтверждающего соответствующий факт)
└───┘
┌───┐
иное (указать причину) _________________________________________ │
│
└───┘
3. Настоящим заявлением выражаю согласие на участие в программах лояльности
компаний, предоставляющих различные услуги, в том числе поставщиков услуг
общественных перевозок, компаний, осуществляющих розничную торговлю, выполнение
работ и оказание платных услуг непосредственно населению, предусматривающих
предоставление держателям Единых карт скидок, бонусов, начисление баллов,
информация о которых размещена на сайте _______________ в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4. Я уведомлен(а) и согласен(на) с тем, что:

4.1. Лицом, отвечающим за надлежащее функционирование транспортного приложения
«ОМКА», размещенном на Единой карте, является МП г. Омска "Пассажирсервис".
4.2.Лицом,
отвечающим
за
надлежащее
функционирование
транспортного
приложения «ЭСТП», размещенном на Единой карте, является Министерство труда и
социального развития Омской области.
4.3. Транспортное приложение «ОМКА» или «ЭСТП», размещенное на Единой карте,
не зависит и не связано с функционалом платежного (банковского) приложения
Единой карты.
Кредитная организация - эмитент Единой карты не контролирует и не отвечает
за надлежащее функционирование транспортного приложения «ОМКА» или «ЭСТП»,
размещенное на Единой карте, не осуществляет сопровождение оплаты проезда на
городском пассажирском транспорте общего пользования, а также не обладает
информацией о проездных билетах.
4.4. МП г. Омска "Пассажирсервис" осуществляет рассмотрение обращений
держателей Единых карт по вопросам функционирования транспортного приложения
«ОМКА» «ЭСТП», размещенного на Единой карте, в том числе по вопросам оплаты
проезда городском пассажирском транспорте общего пользования.
4.5. Вся информация об услугах, предоставляемых с использованием Единой
карты, размещена на сайте http://etk55.ru в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

Дата

_____________________________

Подпись заявителя/законного представителя
┌─────────────────────┐
│
│
└─────────────────────┘

------------------------------------конец формы---------------------------------

