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  Список документов, предоставляемых для изготовления карт водителя: 
 

1. Заявление установленного образца на имя ООО «НТЦ Измеритель»- просьба обратить внимание 
на точность заполнения данных в заявлении, ошибки и пропуски в заполнении ведут к отклонению 
заявки и увеличению срока изготовления карты. 
2. Согласие на обработку персональных данных. 
3. Копия паспорта (первая страница и страница с пропиской),  
4. Копия водительского удостоверения  
5. Копия СНИЛС. 
6. Копия свидетельтва о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 
РФ ИНН. 
7.В случае если у водителя была уже карта,необходимо сделать ее копию.Если у водителя карта 
потеряна,водитель заполняет заявление о утере. 
 8. Фотография водителя вклеивается в заявление в обязательном порядке! Должна быть черно-
белая, в анфас, на белом фоне, без уголка, размером 3,5*4,5 см. 
Дополнительно предоставляется в электронном виде (обязательно) :  
 а. файл в формате PNG 
б. цветность: 8 bit (256 оттенков серого)  
в. ширина: 394 пикселя 
г. высота: 506 пикселей 
д. размер файла: не более 150 кб. 
9. Подпись водителя ставится в заявлении в обязательном порядке! 
Дополнительно предоставляется в электронном виде (обязательно) :  
 а. файл в формате PNG 
б. цветность: 8 bit (4 оттенка серого)  
в. ширина: 560 пикселя 
г. высота: 140 пикселей 
д. размер файла: не более 150 кб. 

 
10. Доверенности (Приложения №5 и №7) – заполняются от лица водителя 
11. Заявление (Приложение № 12) – заполняется от лица водителя 
12. Заявление (Приложение № 13) – заполняются личные данные водителя, в том числе прописка. 
Расшифровка подписи водителя с инициалами заполняется собственноручно водителем!!!  
Дополнительные услуги в офисе ООО «ФАЛЬКОН ПЛЮС» - перевод документов в 
электронный вид, в том числе обработка фотографии и подписи – 500 руб. за 1 комплект 
документов. 
 

 
                                       Памятка для корректного заполнения: 
 
     -    Каждый документ сканируется по отдельности,  включая заявление! 
     -    Все документы принимаем в формате PDF отдельными файлами каждый (образцы во 
вложении)! 



 

  
 
   

     -   Документы желательно подавать за 1,5 месяца до окончания срока действия карты! 
     -   Срок изготовления карты до 20 рабочих дней. 
     -   В случае истечения срока действия предыдущей карты, необходимо подчеркивать 
слово «обновить» в двух строках и необходимо вписать её номер. Если карта заказывается 
впервые, то подчеркивается слово «выдача». Слово «замена» употреблять не нужно!!! 
Прежде чем вписывать номер предыдущей карты убедитесь, что вписываете номер карты 
СКЗИ, а не ЕСТР(карта европейского тахографа) 
   
     -   Если вы заполняете заявление от руки, необходимо заполнить печатным разборчивым 
почерком строго по документам, без ошибок и произвольных сокращений! 
     -   Каждый документ сканируется по отдельности! 
     -   Ошибки в заявлении и несоответствие документов ведут к увеличению срока 
изготовления карты! 
    -   В обязательном порядке предоставить оригиналы документов в адрес нашей 
компании!!! 
ООО «ФАЛЬКОН ПЛЮС»  
163002, г. Архангельск, ул. Вельская, д. 1, пом. 7 




