Генеральному директору
ООО «АРПС»
А.С. Ракову

Принято:
№__________ от _____________________
Оператор ____________________________

_________________________________________________________

(ФИО)

(ФИО)

_____________________________
(Подпись)

_________________________________________________________
(Документ, удостоверяющий личность, № документа, кем выдан, дата выдачи)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(контактный телефон, e-mail)

Заявление
Прошу Вас выдать мне на возмездной основе персонифицированную социальную
карту учащегося на: меня / моего несовершеннолетнего ребёнка (нужное подчеркнуть),
(в именительном падеже, печатными буквами)
Фамилия
Имя
Отчество
дата

1
.

рождения

г

1
.

г.

Обучающегося в ________________________________________________________
(наименование, № общеобразовательного учреждения, класс)

Справку, подтверждающую обучение в данном образовательном учреждении,
прилагаю.
Факт внесения денежных средств в счет оплаты за социальную карту учащегося,
подтверждаю прилагаемым чеком об оплате №___________________________________.
(указать какой документ)



В целях выдачи персонифицированной социальной карты обучающегося даю своё

согласие на использование и обработку персональных данных.
«______» ____________________20____г.
(дата)

_____________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)

Транспортная карта учащегося №___________________ мною получена.
«______» ____________________20____г.
(дата)

_____________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 19 июня 2012 года № 383-П
“О правилах осуществления
перевода денежных средств”

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма прописью
ИНН

КПП

Сумма
Сч. №

Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
БИК
Сч. №
Банк получателя
ИНН

КПП

Сч. №
Вид
оп.
Наз.
пл.
Код

Получатель
-

-

-

-

Срок
плат.
Очер.
плат.
Рез. поле
-

Оплата за пластиковые карты "социальная карта учащегося" (СКУ)
(ФИО учащегося)
Назначение платежа
Подписи

М.П.

-

Отметки банка

-

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъект персональных данных,
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________
(серия, номер, и дата выдача паспорта, кем и когда выдан
______________________________________________________________________________________________
или иного документа, удостоверяющего личность)
Адрес места регистрации: ________________________________________________________________________
(Индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от
представителя субъекта персональных данных),
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________
(серия, номер, и дата выдача паспорта, кем и когда выдан
______________________________________________________________________________________________
или иного документа, удостоверяющего личность)
Адрес места регистрации: ________________________________________________________________________
(Индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Действующего(ей) от имени субъекта персональных данных на основании
______________________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие в
ООО «Агентство развития платежных систем», находящееся по адресу: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 37,
на смешанную обработку моих персональных данных/персональных данных моего подопечного: автоматизированную с
применением ЭВМ, а также без использования средств автоматизации, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", с моими персональными
данными/с персональными данными моего подопечного, содержащимися в заявлении на:
•
оформление Социальной карты обучающегося (далее СКО);
•
блокировку/разблокировку СКО, транспортной карты (далее ТК);
•
перенос остатка учетных единиц билетов с заблокированной СКО, ТК;
•
вывод из стоп-листа банковской карты или электронного средства платежа;
•
детализацию транзакций по СКО, ТК;
•
детализацию поездок и списаний, за эти поездки, по банковской карте или электронному средству платежа.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в письменной форме 5 лет (для обучающихся до окончания
обучения по общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования, а также программам
среднего профессионального образования, интегрированным с указанными общеобразовательными программами,
образовательных организаций города Ростова-на-Дону) или до отзыва данного согласия.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с частью 5 статьи
21 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" ознакомлен(а).
Дата: _____._____.________ г.

Подпись: ________________ (______________________________)

