Оператору льготных проездных
документов МКУ «Гортранс»
от__________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя или законного представителя
обучающегося в общеобразовательных организациях полностью)

Заявление

Прошу выдать ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, получающего ЛПД)

____.____.________ года рождения льготный проездной документ (далее – ЛПД) (школьный,
студенческий, пенсионный - нужное подчеркнуть) в соответствие с:
- решением Пермской городской Думы от 28 марта 2017 г. № 60;
- постановлением администрации города Перми от 30 сентября 2016 г. №752;
на основании следующих документов (в зависимости от вида ЛПД):
Наименование документа
Документ, подтверждающий право на получение дополнительной меры социальной
поддержки (нужное подчеркнуть):
- справка с места учебы: дата выдачи _____________, номер _______________; наименование
общеобразовательной организации города Перми ________________________________________ ;
- студенческий билет: дата выдачи _____________, номер _______________; наименование
образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной
организации, расположенных на территории города Перми
___________________________________________________________________________________ ;
- пенсионное удостоверение либо справка из территориального управления
Пенсионного фонда Российской Федерации об установлении страховой пенсии по
старости: дата выдачи _____________, номер _______________.
С Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки для
отдельных категорий лиц на оплату проезда по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам города Перми ознакомлен и согласен.
______________
(дата)

______________ /______________________/
(подпись/фамилия, инициалы заявителя/)

Льготный проездной документ №_______________________________ получил.
______________
(дата)

______________/___________________/
(подпись/фамилия, инициалы заявителя/)

Согласие лица на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________г.р.,
(Ф.И.О. полностью, дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ)

(В случае, если ЛПД оформляется для обучающихся общеобразовательных организаций, согласие на обработку
персональных данных такого лица дает его законный представитель – родитель, опекун (попечитель),
действующий в интересах обучающегося)

являясь законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью, дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ)

и действующая (ий) в его интересах в соответствие с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие оператору льготных проездных
документов в г. Перми - муниципальному казенному учреждению «Городское управление
транспорта», находящемуся по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 108 А, на обработку
персональных данных (ФИО; дата рождения; дата и номер документа, подтверждающего право
на получение дополнительной меры социальной поддержки) с целью получения
дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий лиц на оплату проезда по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам города Перми, а
именно на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование,
хранение, уничтожение (обновление, изменение), распространение, в том числе передачу
третьим лицам (агентам оператора льготных поездных документов).
Оператор льготных проездных документов в г. Перми гарантирует, что обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме <1>.
Подпись заявителя__________________
(подпись)

Принял

__________________
(подпись специалиста Агента)

___________________
(фамилия, инициалы)

_________________
(дата)

___________________

_________________

(фамилия, инициалы)

(дата)

Информация для сведения:
<1> Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" согласие
в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно
включать в себя, в частности, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных,
а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом.

