
 КФ-04
Федеральное автономное учреждение
Российский Речной Регистр
Камский филиал

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРОШУ ПОСТАВИТЬ НА КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ УЧЁТ

1. Название или № судна:

2. Регистровый № судна

3. Номер проекта:

4. Причина постановки на учёт:
Переход на классификационный учёт Речного Регистра с

учёта другой организации по классификации Смена судовладельца (аренда)

После постройки
Судно  ранее  было  снято  с  учёта   или   не

состояло на учёте Речного Регистра Смена судовладельца (покупка)

5. Ранее судно находилось на учёте:

6. Предыдущий судовладелец:

7. Местонахождение судна:

СВЕДЕНИЯ О СУДОВЛАДЕЛЬЦЕ (ЗАЯВИТЕЛЕ)

8. Наименование 
судовладельца (заявителя), 
для физического лица – ФИО

8. Юридический адрес:

9. Почтовый адрес:   
(если отличается от  
юридического адреса)

10. Должность, Ф.И.О. 
руководителя:

11. Средства связи: телефон, 
факс, e-mail:

12. Банковские 
реквизиты:

14. К заявлению прилагаются документы (заверенные нотариально или судовладельцем)*.
15. Судовладелец (заявитель) ознакомлен(а) и обязуется соблюдать «Общие условия оказания услуг по освидетельствованию судов в
эксплуатации,  выполняемых  федеральным  автономным  учреждением  «Российский  Речной  Регистр»  по  заявкам»**.  Оплата  будет
произведена по счёту. Оплату гарантирую.
16. Судовладелец (заявитель) ознакомлен(а) и согласен(а), что:
 при  несоответствии  судна  заявленному  классу  решение  о  снижении  класса  или  доведения  судна  до  требований  класса

принимается на основании дополнительно выполненных расчётов прочности, остойчивости, непотопляемости,  дефектаций элементов
судна, испытаний и проведения опыта кренования;
 если  при  освидетельствовании  будет  установлено,  что  заявленный  объект  спроектирован  и  построен  или

переоборудован/модернизирован/отремонтирован без учёта требований   нормативных документов, без согласованной технической
документации и технического наблюдения Речного Регистра или иных классификационных обществ, надзорных органов и органов по
сертификации, и при этом объект не может быть классифицирован как судно, ему будет отказано в присвоении/возобновлении класса и
постановке на учёт.
17. Настоящей заявкой заявитель подтверждает наличие у него согласия физических лиц – работников заявителя привлекаемых им
для  исполнения  настоящей  заявки,  на  передачу  и  обработку  Регистром  их  персональных  данных,  осуществляемых  как  с
использованием средств автоматизации, так и без их использования.

Заполнено представителем заявителя по Доверенности, заверенной должным образом***. Копия прилагается.

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

18. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
С целью получения услуг по настоящей заявке и с момента её подачи даю согласие Регистру на обработку своих персональных

данных, содержащихся в настоящей заявке, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без  них, включая сбор,
запись, уточнение (обновление),  накопление, систематизацию,  хранение, извлечение,  обезличивание, уничтожение,  размещение в
Единой информационной системе и на сайте Регистра.

Переданные персональные данные подлежат обработке и хранению в Регистре в пределах сроков оказания услуг по поданным
индивидуальным предпринимателем заявкам, а также течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения срока действия документов, выданных
Регистром на основании настоящей заявки (договора).

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

* Свидетельство о праве собственности на судно или Свидетельство о государственной регистрации прав на судно /строящееся/. В случае отсутствия
зарегистрированных  прав  на  судно  –  копии  документов  (заверенных  нотариально  или  заявителем):  договор  купли-продажи,  приказ  или  иной
официальный  документ  о  передаче  судна  другому  судовладельцу,  копия  решения  суда,  иные  документы,  свидетельствующие  о  праве  заявителя
распоряжаться судном и необходимые для формирования данных по учету судна в Речном Регистре.

** Текст Общих условий оказания услуг опубликован на сайте Камского филиала по адресу http://riverkama.ru 
*** Доверенность должна предусматривать полномочия доверенного лица на передачу Регистру персональных данных доверителя с указанием цели, сроков и

объёма  передаваемых данных.

(наименование должности руководителя) М.П. (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

13. Ф.И.О. лица, ответственного  за 
эксплуатацию судна, контактный телефон

http://riverkama.ru/
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