
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 
 

Предоставьте, пожалуйста, ответы на все вопросы, без исключений. В случае если вопрос не применим к Вам, поставьте ответ «не применимо» и предоставьте краткое обоснование. 

 

 

1.  Статус заявителя (нужное отметить)  Собственник транспортного средства 

 Законный (уполномоченный) 

представитель собственника транспортного 

средства 

Данные о собственнике транспортного средства – обязательно для заполнения  

2.  Полное наименование юридического лица / Фамилия, имя и отчество физического лица  

3.  Сокращенное наименование юридического лица  

4.  
Основание полномочий представителя собственника транспортного средства (доверенность или 

др.) 
 

5.  
Официальное местонахождение юридического лица / Адрес постоянной регистрации 

физического лица  

6.  
Почтовый адрес, по которому следует направлять корреспонденцию собственнику транспортного 

средства  

7.  Контактный (мобильный) телефон собственника транспортного средства  

8.  Адрес электронной почты собственника транспортного средства  

9.  ОГРН /ОРГНИП и дата государственной регистрации (для юридических лиц и ИП)  

10.  ИНН/КПП (для юридических лиц и ИП)  

Данные о законном (уполномоченном) представителе – заполняются, если в п. 1 выбрано «законный 

представитель» 
 

11.  Полное наименование юридического лица / Фамилия, имя и отчество физического лица  

12.  Сокращенное наименование юридического лица   

13.  
Основание полномочий представителя собственника транспортного средства (доверенность или 

др.) 
 

14.  Официальное местонахождение юридического лица / Адрес постоянной регистрации  



физического лица 

15.  Почтовый адрес, по которому следует направлять корреспонденцию представителю  

16.  Контактный телефон представителя  

17.  Адрес электронной почты представителя  

18.  Адрес электронной почты собственника транспортного средства  

19.  ОГРН /ОРГНИП и дата государственной регистрации (для юридических лиц и ИП)  

Информация о транспортном средстве и УВЭОС – обязательно для заполнения   

20.  идентификационный номер УВЭОС   

21.  идентификационный номер транспортного средства (VIN)  

22.  номер кузова транспортного средства (при наличии)  

23.  марка транспортного средства  

24.  модель транспортного средства  

25.  цвет транспортного средства  

26.  государственный регистрационный знак (при наличии)  

 

Заверения и гарантии: 

Заполнением настоящего заявления-анкеты подтверждаю следующее: 

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящем заявлении-анкете, является достоверной и полной. 

2. Я, нижеподписавшийся, даю согласие Организации-производителю устройств - ____________, ОГРН ______ , расположенному по адресу: ___________, а также оператору ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» - акционерному обществу «ГЛОНАСС», ОГРН 1157746554239, расположенному по адресу: 127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 3, стр.1, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, приведенных в настоящем заявлении-анкете и в документах, 

прилагаемых к заявлению-анкете, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  

3. В случае изменения какой-либо информации, изложенной в настоящем заявлении-анкете, обязуюсь обеспечить размещение измененной (новой) информации в ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Мне известно, что АО «ГЛОНАСС» будет полагаться на изложенную выше информацию при выполнении функций оператора ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», и что любая представленная 

недостоверная, неполная, ложная или вводящая в заблуждение информация, в том числе непредоставление сведений об изменениях в соответствии с п. 3 гарантий и заверений, 

будет означать, что транспортное средство не оснащено УВЭОС, и принимаю на себя все связанные с этим риски, в частности риск невозможности получения в отношении 

транспортного средства информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, невозможности ее надлежащей 

обработки и передачи в экстренные оперативные службы. 

5. Мне известно, что установленное на мое транспортное средство УВЭОС обеспечивает совершение вызова экстренных оперативных служб только в режиме ручной инициации – 



нажатия кнопки экстренного вызова.   

 

 Ф.И.О.  

 Должность (для 

представителя 

юридического 

лица) 

 

 Дата  

 Подпись, печать 

(при наличии) 
 

 

 


