Федеральное автономное учреждением
Российский Речной Регистр
Камский филиал

ЗАЯВКА

НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДНА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВИД ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ
ВНУТРЕННЕЕ

1)

ЕЖЕГОДНОЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
НАРУЖНОЕ

1)

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

1) 2)

ОЧЕРЕДНОЕ:

ДОКОВОЕ

1)

I этап

1)

II этап

Примечание:
1) Указать элементы судна, подлежащие освидетельствованию:

2) Указать цель внеочередного освидетельствования:

ДАННЫЕ О СУДНЕ:
Название или номер судна:

Регистровый номер судна:

Наименование Судовладельца:
Место классификационного учёта судна (указать филиал Регистра):
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:
Лицо ответственное за предъявление судна (Ф.И.О.):

Тел:

Моб:

Факс:

Эл.почта:

Предполагаемая дата и время освидетельствования:

Планируемое место освидетельствования:

СВЕДЕНИЯ О СУДОВЛАДЕЛЬЦЕ и БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКА (не заполняется при наличии КАРТЫ ПАРТНЁРА):
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Тел:

Факс:

Банковские реквизиты:

Эл.почта:

ИНН

КПП

К/С

Р/С

Название банка:

БИК
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДОВЛАДЕЛЬЦА:
Предъявляемое судно, его элементы и судовые технические средства, а также необходимая документация (инструкции, информации,
чертежи, описании, схемы, формуляры, паспорта, машинный журнал, результаты измерения сопротивления изоляции, акты о
преднавигационной проверке и т.д.) надлежащим образом подготовлены к освидетельствованию.
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» *. Настоящая заявка
должна быть направлена не менее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты освидетельствования.
Судовладелец гарантирует оплату Российскому Речному Регистру (Регистр) за услуги в соответствии с Общими условиями оказания
услуг.
Настоящей заявкой судовладелец подтверждает наличие у него согласия физических лиц – работников судовладельца, 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.

(наименование должности руководителя)

М.П.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
**

Заполнено представителем судовладельца по Доверенности, заверенной должным образом . Копия прилагается.

(наименование должности)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

(дата)

(Заполняется представителем Российского Речного Регистра)

Согласованная дата освидетельствования:
Эксперт Камского филиала
(подпись, инициалы, фамилия)

*
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.

