Форма для физических лиц:
В ООО «Автодор-Платные Дороги» (Эмитент)
127006, Россия, Москва, Страстной бульвар, д.9
ИНН 7710965662, тел.: 8-800-707-23-2

От ________________________________________________________ (Пользователь)
(ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________________________________
(серия, номер документа, кем и когда выдан, код подразделения)
__________________________________________________________________________
(адрес регистрации)
тел______________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
(заполняется в соответствии с документами физического лица, удостоверяющими
личность)
Номер лицевого счета Пользователя ______________________________________

Заявление о заключении/расторжении Агентского соглашения № ________ от «____»_______ 20__ года

Подписывая настоящее Заявление, Пользователь соглашается со следующими условиями:
1. Пользователь безоговорочно принимает все условия Соглашения без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения.
2. Пользователь предварительно ознакомился с условиями Соглашения на официальном сайте
Эмитента в сети Интернет по адресу: avtodor-tr.ru (в редакции с учетом всех изменений и
дополнений к нему).
3. Пользователь подтверждает, что в установленном Федеральном законе «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ порядке, дает свое согласие на передачу и обработку
персональных данных Эмитентом для заключения и дальнейшего исполнения настоящего
Соглашения (в том числе, путем ксерокопирования документов, содержащих персональные
данные Пользователя).
4. Пользователь присоединяется к Соглашению об обработке персональных данных,
являющимся неотъемлемой частью Соглашения (Приложение № 3 к Соглашению). Для отзыва
согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в
письменной форме по месту нахождения Эмитента не менее чем за 30 дней до момента отзыва
соответствующего согласия.
5. Пользователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем Заявлении сведения являются
полными и достоверными.
Прошу расторгнуть Агентское соглашение (при необходимости).
При этом я оповещён о том, что, отказываясь от подключения к интероперабельности, не смогу проехать с транспондером
Эмитента по платным автомобильным дорогам:
1.
Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва-Санкт-Петербург на участке км 15 - км 58.
2.
Магистраль «Западный скоростной диаметр» г. Санкт-Петербург.
3.
Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» «Северный обход Одинцово».

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Агентского соглашения № ____ от «___» _______ 20__ г.
По желанию Пользователя ему может быть передан экземпляр с отметкой о его получении Эмитентом*.
Подпись Заявителя:
ФИО и должность сотрудника Эмитента,
принявшего Заявление:
_______________ / ________________/

_______________ / ________________/
М.П.

*В случае подключения услуги в Центре продаж и обслуживания Эмитента.

