Внимание!

Заполнение настоящего Заявления является обязательным в соответствии с Правилами учета, хранения и выдачи
государственных регистрационных знаков транспортных средств (утв. Приказом МВД России от 18.12.2019 N 948). Объем информации,
указываемый в Заявлении, является обязательным к учету всеми изготовителями ГРЗ ТС в соответствии с п.4 указанных Правил. Срок
хранения Заявления и указанных в нем сведений - в течение трех лет по истечении года, в течение которого была осуществлена выдача
регистрационных знаков.

В ООО «Регионзнак»
от
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. Заявителя (владельца ТС, законного представителя владельца ТС или представителя по доверенности,
представителя специализированной организации, участвующей в государственной регистрации ТС)

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ _______________________________________
серия ___________ номер _______________, выдан_________________________________
_____________________________________________________________________________________
дата выдачи, кем выдан, код подразделения

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
контактный телефон Заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
на изготовление государственных регистрационных знаков
Прошу изготовить и выдать государственный регистрационный знак (ГРЗ) транспортного
средства:
Регистрационный
Тип ГРЗ:
Кол-во (шт.):
знак:
СТС
Серия ________________________ № _____________________________________
(Свидетельство о Выдан «____» _________ _________г. выдавший орган ______________________
регистрации ТС):
______________________________________________________________________

Изготовленный ГРЗ с гос. номером _____________________________ в количестве ____________
шт. получил(а) на руки, ГРЗ осмотрены, претензий к качеству полученных ГРЗ не имею.
«___» _______________ 20__ года

______________ (______________________________________)
подпись

Ф.И.О. Заявителя

_______________________________________________________________________________________________

□ ИНТЕРНЕТ-ПОИСКОВИКИ
□ САЙТ КОМПАНИИ РЕГИОНЗНАК
□ ПРИЛОЖЕНИЯ ЯНДЕКСА (КАРТЫ, НАВИГАТОР)
□ УЛИЧНАЯ РЕКЛАМА
□ РЕКОМЕНДАЦИИ ДРУЗЕЙ ИЛИ ЗНАКОМЫХ
□ ЯВЛЯЮСЬ ВАШИМ КЛИЕНТОМ
□ ДРУГОЕ: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Настоящим даю согласие ООО «Регионзнак» на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении (в объеме:
ФИО, паспортные данные, контактный телефон), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», исключительно в целях получения мною услуги по изготовлению государственных регистрационных знаков
транспортных средств. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели, включая сбор, хранение, передачу третьим лицам исключительно
в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, обезличивание персональных данных, уничтожение по
истечении установленных сроков хранения. Я проинформирован(а), что ООО «Регионзнак» гарантирует обработку моих персональных
данных неавтоматизированным способом, а также автоматизированным способом в случаях, когда это требуется в соответствии с
действующим законодательством РФ. Настоящее согласие действует до истечения сроков обязательного хранения соответствующей
информации и документов, содержащих мои персональные данные, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ,
регулирующим деятельность изготовителей государственных регистрационных знаков транспортных средств, и может быть отозвано
мною на основании письменного заявления.
_______________
подпись

