Заявление
на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ»
и создание сертификата ключа проверки электронной подписи
Прошу зарегистрировать меня, _____________________________________________
(Ф.И.О.)

в реестре пользователей удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ», (далее – УЦ) наделить
меня полномочиями пользователя УЦ, установленными регламентом организации работы УЦ,
создать для меня ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с
указанными в настоящем заявлении идентификационными данными:
Фамилия, имя, отчество
Улица, дом, корп./стр., кв./оф.
Населенный пункт
Область
Страна
СНИЛС
ИНН
Адрес электронной почты
Настоящим я,___________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

______________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность)

_____________________
(серия и номер документа)

выдан ___ ________ 20_ г.

(дата выдачи документа)

_____________________________________________________________________________
(кем выдан документ)

соглашаюсь с обработкой своих персональных данных УЦ и признаю, что персональные данные,
заносимые в сертификат ключа подписи, владельцем которого я являюсь, относятся к
общедоступным персональным данным.
С обязанностями пользователя УЦ по работе с электронной подписью ознакомлен(а) и обязуюсь
соблюдать.
________________________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

« ___ » __________ 201_ г.
(дата подписания заявления)

Заявление о присоединении к регламенту
удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ»
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

______________________________ _______________________ выдан ___ _______ 20_ г.
(наименование документа, удостоверяющего
личность)

(серия и номер документа)

(дата выдачи документа)

___________________________________________________ в соответствии со статьей 428
(кем выдан документ)

Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к
регламенту удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ», (далее - УЦ) условия которого
определены АО «АТЛАС-КАРТ» и опубликованы на сайте УЦ по адресу:
http://atlas-kard.ru/удостоверяющий-центр/.
С Регламентом УЦ и приложениями к нему ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать.
________________________________
(Ф.И.О.)

________________ « ___ » __________ 201_ г.
(подпись)

(дата подписания заявления)

(заполняется уполномоченным лицом Удостоверяющего центра)
Данное Заявление о присоединении к регламенту Удостоверяющего
зарегистрировано в реестре Удостоверяющего центра.
Регистрационный № ______________ от «_____» ________________ 20___ г.
Уполномоченное лицо
Удостоверяющего центра
АО «АТЛАС-КАРТ»
М.П.

_______________________

центра

Доверенность
дата выдачи «___»_____________ 20___года
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

______________________________ ________________________ выдан ___ _______ 20_ г.
(наименование
личность)

документа,

удостоверяющего

(серия и номер документа)

(дата выдачи документа)

____________________________________________________ в соответствии со статьей 18
(кем выдан документ)

Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 и статьей 185
Гражданского кодекса Российской Федерации настоящей доверенностью уполномочиваю
Акционерное общество «Научно -Технический Центр «СПЕЦПРОЕКТ», ОГРН 1047796890404/
ИНН 7715544675/ КПП 771701001, 129085, г. Москва, Мира проспект, д. 105 стр. 1. эт. 6., пом.
648. 653:
1. Заключить с Удостоверяющим центром АО «АТЛАС-КАРТ» (УЦ АО «АТЛАС-КАРТ») от
моего имени соглашение о создании и выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи
и предоставить для этого в УЦ АО «АТЛАС-КАРТ» необходимые документы, определенные
Регламентом УЦ АО «АТЛАС-КАРТ» для регистрации меня в качестве Пользователя УЦ АО
«АТЛАС-КАРТ», а также для создания для меня ключа электронной подписи, ключа проверки
электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
для их записи в мою карту тахографа;
2. Получить в УЦ АО «АТЛАС-КАРТ» сформированные УЦ АО «АТЛАС-КАРТ» мои ключ
электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и квалифицированный сертификата
ключа проверки электронной подписи и иные документы, определенные Регламентом УЦ АО
«АТЛАС-КАРТ» для их записи в мою карту тахографа.
Настоящая доверенность действительна в течение 6 (шести) месяцев с даты ее выдачи.

подпись

/

ФИО

Доверенность
дата выдачи «___»_____________ 20___года
Я,

(ФИО полностью)

(наименование документа, удостоверяющего личность)

уполномочиваю

(серия и номер документа)

выдан «___»______ ____ г.
(дата выдачи документа)

настоящей доверенностью

(кем выдан документ)

ООО «АТП «Ярославское», ИНН 7602024724

наименование юридического лица и его ИНН или ФИО индивидуального предпринимателя и его ИНН

от моего имени:
1. Заключить соглашение с ООО «ИКЦ Транспортные Технологии» (ИНН 7714879140),
далее именуемая «Организация», об изготовлении для меня в АО «НТЦ «Спецпроект»
(ИНН 7715544675) карты тахографа водителя;
2. Предоставлять в Организацию документы, необходимые для регистрации меня в
качестве пользователя удостоверяющего центра АО «Атлас-карт» (далее - УЦ) создания
УЦ для меня ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи и
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи,
предназначенных для их записи в мою карту тахографа;
3. Предоставлять в Организацию документы, необходимые для изготовления и получения
карты тахографа;
4. Получать в Организации карту тахографа с записанным в нее моим ключом
электронной подписи, ключом проверки электронной подписи и квалифицированным
сертификатом ключа проверки электронной подписи.
Настоящая доверенность действительна в течение 6 (шести) месяцев с даты ее выдачи.

подпись

/

ФИО

