
Сопроводительное письмо 

Прошу провести периодическую поверку /ремонт/диагностику (нужное подчеркнуть) 
следующих средств измерений: 

 

№ 
п/п 

Наименование СИ Заводской номер 
Наличие 
паспорта 

    

 
Результаты поверки оформить на бумажном носителе. 
 
Владелец СИ: физическое лицо/юридическое лицо (ЮЛ)/индивидуальный 

предприниматель (ИП) (нужное подчеркнуть, в случае ЮЛ/ИП указать наименование)  
  
 
Данные клиента (физическое лицо): 
ФИО:  
Паспортные данные: серия______ номер __________ выдан  
  
дата выдачи  
тел.:  
e-mail:  
Вернуть СИ по адресу:  
  
  
Данные клиента (ЮЛ/ИП): 
Контактное лицо:  
тел.:  
e-mail:  
Вернуть СИ по адресу:  
  
  
Комментарий:  
  
 
Дата:   Подпись  

 

Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) 
Я,  , 
 фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу  , 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт)  
 серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа 

 , 
на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Обществу с 
ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН», расположенному по адресу 390027, 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, лит. Ж, неж. пом. Н2, на обработку своих персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью организации транспортной доставки прибора(ов). 
Настоящее согласие действует со дня подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об 
этом оператора. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан 
прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока 
оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в 
срок не более чем шесть месяцев. 

Дата  Подпись  




