
на
довш,Рш,нность 

-представление интересов владельца транспортного средства
в €истеме взимания |!лать!

' 
внесенное в Рдиньтй государственньтй реестр 1оридических лиц

наименование органа
государственнь1м регистрационнь1м номером

номер Ф[РЁ
по

г.

Ёастоящей доверенность}о
(лолное наименование тор. лица с организационной правовой формой доверителя)
инн
( года

дата
за основнь|м

находящееся адресу:

адрес

в лице
должность. Фи.о

действутощего на основании
документ-основание полномочий (!отав, ловеренность и пр.)

(датее (доверитель))' (владелец 1ранспортного €редства>>),уполномочивает

гра}кдан-
(гражданство) (Ф.и.о. доверенного лица полностьто)

г. роя{дения' паспорт серии вьтдан
!! |! г., код подразделения

зарегистрированного(уто) по адресу: . про)киватощего(ую) по адресу:

(далее - <}1оверенньпй>),

представлять интересьт !оверителя в Фбществе с ограниченной ответственностьто
<Р1-1,1нвест [ранспортньте €истемьт>> (далее - (ооо (Ртитс))по вопросам' связаннь!м с
внесением г{лать| в счет возмещения вреда' причиняемого автомобильньтм дорогам общего
пользования федератьного значения транспортнь1ми средствами, име1ощими

разре1шенн}.1о максимальн}то массу свь!1пе 12 тонн; в отно1пении транспортного (-ьтх)

ш

средства (-") марки
государственнь!м

модель

регистрационнь1м (-ми) знаком
со следу1ощим (-и)

(-ми) (-ми):
(

далее - <1ранспортное (-ьпе) €редство (-а)>), принадлежащего (-щих) !оверител}о на
праве собственности,с правом осуществления следу1ощих действий:

1) осуществление действий по регистрации в Реестре €истемьт взимания плать1

1ранспортного €редства и Бладельца 1ранспортного €редства, вклточая

предоставление всех необходимь1х документов и получения п€рсонифицированнь1х

даннь1х' вкл}очая логин и пароль для доступа в -|[ичньтй кабинет' номер -[{ицевого

счета для внесения плать! в счет возмещения вреда и цифровой персона:тьньтй

идентификационньтй номер;

2) давать согласие ооо (Рти[€> на обработку персона'|ьнь1х даннь|х !оверителя,'
3) внесение изменений в даннь1е о ,{оверителе как Бладельце 1ранспортного

€редства и в даннь1е о 1ранспортном €редстве с предоставлением всех

необходимь1х документов, подтвержда}ощих изменения;



4) внесение денея{нь|х средств в качестве плать1 в счет возмещения вреда;

5) открьттие ,{ополнительньтх лицевь1х счетов' а так)ке инициировать их закрь1тие;

6) инициировать возврат изли1пне перечисленнь1х дене)кнь!х средств' не

перечисленнь!х в федеральньтй бтодхсет в качестве плать1 в счет возмещения вреда;

7) закл}очение, изменение, растор)кение договоров безвозмездного пользования

бортовьтм устройством на условиях ФФФ кР1}41€>;

8) получение бортового устройства на основании договора безвозмездного
пользования бортового устройства, при внесении обеспечительного г{латея{а' и

оформлении инь1х документов и осуществлением действий, связаннь|х с

получением бортового устройства;
9) получение информапии о состоянии расчетов, вклточая оплать|' истори}о

транзакций, а таюке инуто информаци1о' связанн}'}о с осуществлением расчетов;
10)оформление, оплата и получение марштрутной карть1, а так}ке оформление

отмень1мартпрутной карть1 ;

11)направить обращение в ФФФ кР1й1€>, с документированной регистрацией такого
обращения' а так)ке получить информаци}о о результатах рассмотрения обращений;

\2)инициировать исклточение Бладельца 1ранспортного €редства и|или

|ранспортного €редства из Реестра €истемьт Бзимания [{латьт,

- в связи с чем ||оверенньтй вправе предоставлять и полг{ать необходимуто
информацито, в том числе, информаг1ито о персонифицированнь1х даннь|х
Бладельца 1ранспортного €редства, и документь!' в том числе' подлинньте,

подпись1вать и подавать от имени !оверителя заявления и обращения в ФФФ
(Ртитс), а так)ке совер1пать инь1е действия, необходимьте для вь1полнения

настоящего поручения.

!оверенность вь|дана без права передоверия третьим лицам.

€рок действия доверенности
(вариант: год(а), лет).

месяца(ев)

[{одпись доверенного
(Ф.и.о. доверенного лица)

подтвер}кда}о.

.{оверитель:

лица гр.
(подпись)

(подпись, должность, фамилия, имя, от1{ество прописьго полностьго)


