
 
Директору 

МБУ «ЦДС ГПТ»  
заявление 

на выпуск персональной электронной карты от имени законного представителя 
 

Я,_______________________________________________________________________________________________________,  
паспорт серия _________номер_______________ выдан ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________«___»__________ ____г., 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты, контактный телефон лица, получающего карту, либо его представителя) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Представитель Заказчика», действующий (-ая) на основании 
______________________________________________________ в интересах несовершеннолетнего  
(указать наименование документа паспорт и свидетельство о рождении, доверенность и т.д.) 

_______________________________________________________________________________________________________________, 
                                                              (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

в лице моего представителя (при наличии) _________________________________________________________________________ 
                                                                                          (ФИО) 

паспорт серия _____ номер________ выдан ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________«___»_________ ____г., 
действующий (-ая) на основании_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (указать наименование документа паспорт и свидетельство о рождении, доверенность и т.д.) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», ознакомлен (-на) с условиями договора-оферты на оказание услуг по безналичной 
оплате проезда в автомобильном и электрифицированном транспорте общего пользования (кроме такси), безналичной оплате 
школьного питания в образовательных организациях, а также по проходу в учебные и другие заведения, оснащенные 
автоматизированной системой контроля доступа, размещенного на сайте по адресу: cdsvyatka.com, а также политикой в отношении 
обработки персональных данных клиентов - пользователей электронных карт в муниципальном бюджетном учреждении 
«Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта», и прошу выпустить персональную электронную 
карту для получения следующих услуг (далее – Услуги): безналичной оплаты проезда в автомобильном и электрифицированном 
транспорте общего пользования (кроме такси); безналичной оплаты школьного питания в образовательных организациях; 
прохода в учебные и другие заведения, оснащенные автоматизированной системой контроля доступа; доступа к сервису 
управления услугами через личный кабинет гражданина на сайте по адресу: cdsvyatka.com. 

В рамках настоящего заявления в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных 
данных», действуя по своей воле и в своих интересах, и в интересах несовершеннолетнего даю согласие муниципальному бюджетному 
учреждению «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» (адрес места нахождения: 610004, г. Киров, 
ул. Пятницкая, д. 2а, далее - МБУ «ЦДС ГПТ», Оператор) на обработку моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего в соответствии со следующими условиями. 

Я (Заказчик) доверяю Оператору обеспечивать предоставление Услуг с привлечением организаций (при необходимости): 
- оператор автоматизированной системы оплаты проезда в муниципальных образованиях Кировской области, за 

исключением муниципального образования «город Киров» - в целях выполнения претензионных действий по зачислению, 
списанию, переводу и возврату денежных средств со счета электронной карты, замены электронной карты, продления срока 
действия электронной карты и консультирования граждан;  

- министерство социального развития Кировской области (адрес: г. Киров, ул. Комсомольская, д. 10), Кировское областное 
государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (адрес: г. Киров, ул. Горбачева, д. 60) – в целях обеспечения льготного и бесплатного проезда граждан на основании 
постановления Правительства Кировской области от 30.12.2014 №19/273 «О льготном проезде отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Кировской области». 

-  «О льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области»; 
- организация общественного питания – в целях приема оплаты за питание с использованием электронной карты; 
- образовательная организация - в целях организации выпуска электронной карты, управления услугами по безналичной 

оплате школьного питания в образовательных организациях и проходу в учебные и другие заведения, оснащенные 
автоматизированной системой контроля доступа. 

Указанным организациям могут передаваться и ими обрабатываться как в автоматизированной форме, так и без 
использования средств автоматизации: 

 мои персональные данные - фамилия, имя, отчество; номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя, 
его номер и дата; контактный телефон; контактный адрес электронной почты; 

 персональные данные несовершеннолетнего – фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); пол; сведения 
об имеющейся категории льгот согласно действующему законодательству, дающей право бесплатного либо льготного проезда в 
транспорте общего пользования, а также номер документа, удостоверяющего такую льготу; номер личного дела в базе данных 
министерства социального развития Кировской области; дата, с которой гражданин имеет право на льготу; дата, по которую 
гражданин имеет право на льготу; номер электронной карты; информация о балансе счетов электронной карты; информация о 
проходах через  автоматизированную систему контроля доступа, наименование образовательной организации и номер класса (для 
учащихся). 

Настоящее согласие действует с момента предоставления на весь срок обучения несовершеннолетнего в образовательной 
организации и в течение трех лет после истечения данного срока с целью завершения финансовых операций (в т.ч. возврата 
денежных средств со счета электронной карты). 

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления. Я проинформирован (-на), что после отзыва 
согласия Оператор продолжит обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, необходимую 
для осуществления прав, законных интересов и обязанностей Оператора и третьих лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Я проинформирован (-на), что оказание Услуг без настоящего согласия невозможно. 
 

«_____» _______________20___ года __________________/_________________________/ 
                                                                                       (подпись)        (расшифровка)  

 Согласен (-на) на получение информации о маркетинговых акциях, конкурсах и иных подобных мероприятиях, проводимых 
МБУ «ЦДС ГПТ» с использованием моих контактных данных 
Подпись: 

«_____» _______________20___ года __________________/____________________________/ 
                                                                                  (подпись)    (расшифровка)  

Служебные отметки (заполняются сотрудником) 

Оплата Выдана электронная карта 
 серия номер фамилия сотрудника, выдавшего карту 

   

Комментарии  
 


