
  

  Приложение № 6 к Приказу № 04/20 от 28.02.2020 

«Об утверждении Правил использования 

электронных средств регистрации проезда, 

стоимости транспондера и размера арендной 

платы за пользование транспондером, а также 

иных документов, касающихся использования 

транспондеров» 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», ИНН 7710884741, КПП 784101001, ОГРН 

1117746182399, 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14а, лит. А, в лице Общества с ограниченной ответственностью 

«Оператор скоростных автомагистралей – Север», действующего на основании Доверенности № _________________ от 

______________, ИНН 7801574480, КПП 784101001, ОГРН 1127847263752, 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14а, лит. 

А, р/сч 40702810355040001512, в ДО 9055/1945 Центрального отделения ГО СПБ Северо-Западного банка Сбербанка России г. 

Санкт-Петербург, к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653, далее – «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одой стороны, и  
Фамилия    Имя  

Отчество  Дата рождения  

ИНН*  ОГРНИП*  
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ* 

Банк  

Р/сч  БИК  

К/сч  ОКПО  
* Данные поля заполняются, если Арендатор является индивидуальным предпринимателем 

ВИД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО 

ЛИЧНОСТЬ АРЕНДАТОРА 
 Серия  Номер  

Выдан   

    Кем        Когда 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА (пребывания) 
Индекс  Страна  

Город  Область  Район  

Улица, дом, корпус, квартира  

E-mail  Телефон  

именуемый(ая) в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, далее именуемые Стороны, а по отдельности – 

Сторона, составили и подписали настоящий Акт приема-передачи транспондера (далее – Акт) о нижеследующем: 

 1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное пользование: 

 1. Арендатор передал, а Арендодатель принял: 

Транспондер №  

Транспондер №  

Транспондер №  

2. Одновременно с передачей Транспондера(ов), указанного(ых) в пункте 1 настоящего Акта, Арендодатель 

передал Арендатору инструкцию по эксплуатации, включающую в себя инструкцию по активации Транспондера. 

(Данный пункт применяется в случае передачи Транспондеров, указанных в п. 1 настоящего Акта, 

Арендодателем Арендатору). 

3. Транспондер(ы), указанный(ые) в пункте 1 настоящего Акта, осмотрен(ы) Сторонами, недостатки не выявлены.  

4. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Арендатор, подписывая настоящий Акт, даёт согласие на передачу для обработки, а также на обработку его персональных 

данных, указанных в Акте (в том числе: фамилия, имя, отчество; дата рождения; серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший 

паспорт; адрес регистрации по месту жительства; телефон) следующим лицам: ООО «Магистраль северной столицы» (ОГРН 

1117746182399, ИНН 7710884741, адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14А, лит. А), ООО «ОСА – Север» 

(ОГРН 1127847263752, ИНН 7801574480, адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14А, лит. А), АО «ЗСД» (ОГРН 

1027809178968, ИНН 7825392577, адрес: 191011, Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 44). Указанные персональные данные 

предоставляются в целях исполнения Договора аренды транспондера, Договора оказания услуги по организации проезда по 

платной автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр». Арендатор дает согласие на обработку этих персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Данное согласие предоставляется на весь срок 

Акт приема-передачи транспондера 

г. Санкт-Петербург «_____» ___________________ 20____ г. 

 



действия Договора аренды транспондера, а также на пять лет с даты прекращения его действия при условии, если до 

истечения указанного периода каким-либо лицом, указанным выше, или в отношении какого-либо из указанных лиц не был 

подан иск в суд с использованием указанных персональных данных. В случае, если был подан иск срок обработки 

персональных данных продлевается на срок рассмотрения данного иска в суде первой инстанции, а также в вышестоящих 

судебных инстанциях. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес ООО 

«ОСА - Север» по адресу: 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14А, лит. А. 

АРЕНДАТОР АРЕНДОДАТЕЛЬ 

МП Подпись Арендатора МП Подпись Арендодателя 

 


