Для получения карточки водителя для тахографа с блоком
СКЗИ:

1. Копия паспорта с пропиской
2. Копия водительского удостоверения
4. Фотография водителя (3,5х4,5, черно-белая на белом фоне без уголка).
5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
6. ИНН физического лица
7. Заполнить заявление на обработку персональных данных
8. Доверенность (простая письменная форма) физического лица пункту выдачи
карт (Приложение 5)
9. Доверенность (простая письменная форма) физического лица изготовителю
карт (Приложение 7)
10. Заявление о присоединении к регламенту удостоверяющего центра АО
«АТЛАС-КАРТ» для физического лица (Приложение 12)
11. Заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО
«АТЛАС-КАРТ» и создание сертификата ключа проверки электронной подписи
для физического лица (Приложение 13)
12. Расписка в получении карты тахографа и прилагаемых к ней документов
(После получения карты)
13. Ранее выданная карта (при наличии)
14. Заполнить заявление на изготовление карту водителя для тахографа с блоком
СКЗИ
• ВНИМАНИЕ С 01.02.2020 ДОКУМЕНТЫ ЗАВЕРЯТЬ ПОДПИСЬЮ И
ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ НУЖНО
• ВМЕСТО ДОКУМЕНТА: СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ,
ПРИКЛАДЫВАТЬ КОПИЮ ПРОПИСКИ ВОДИТЕЛЯ
• КОПИЯ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ В НАДЛЕЖАЩЕМ КАЧЕСТВЕ
(например, видны вводные знаки на СНИЛС, видны края документов, фото в
паспорте и водительском удостоверении не затемнены)

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО
1. Размер фотографии в бумажном виде: 3,5 на 4,5 см.;
2. Цветность фотографии в бумажном виде:
черно-белая (оттенки серого);
3. Тип: без овала и без уголка;
4. Площади фотографии:
По горизонтали голова фотографируемого должна находиться в центре
изображения. Размер головы на снимке должен занимать от 65 до 75%.
5. Фон фотографии: Однородно белый.
6. Качество фотографии:
Лицо должно быть четкого изображения. Одежда должна быть без резких
цветовых и тональных переходов, мелких полосок или рисунков. Фотография не
должна содержать дефектов съемки или сканирования, белых и темных пятен,
царапин, штрихов, точек, вкраплений, посторонних предметов, помятости,
потертости, порезов.
Требования к подписи:
1. Цвет подписи: Черный.
2. Площадь области, отведенной под подпись:
Подпись должна быть пропорционально вписана в область размером 100 х 25 мм.
Подпись должна занимать не менее 80% по одной из координатных осей и не
выходить за рамки указанной области.
3. Качество подписи:
Подпись должна иметь четкие, хорошо различимые линии, ставиться черными
чернилами.
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