ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА КАРТ ВОДИТЕЛЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТАХОГРАФАХ С БЛОКОМ СКЗИ
(Карта тахографа "Диамант", КТ-001-ИПФШ.467444.001ТУ)
Для оформления карты водителя визит наш в офис не требуется
Изготовление карты за 15 дней. Как зарплатной или кредитной карты в любом банке
Оплата любым способом. ЛЮБЫМ. Для юридического лица, частного водителя, ИП
Оформление из любой точки планеты Земля посредством сети Интернет (мы живём в XXI веке!)
Бесплатная доставка отправлением первого класса в любое место, где есть почтовое отделение
Заявление водителя не требуется, оно формируется автоматически
Ходатайство не требуется (водитель может не иметь официальной работы)
Заверение копий не требуется! Просто сфотографируйте документы и пришлите нам!
Всего 4 фотографии документов, + фото и подпись водителя – никакой бюрократии, всё быстро!
Личный кабинет на сайте производителя карт – самостоятельно вводите данные водителей,
загружайте документы, выставляйте себе счета, контролируйте поступление оплаты, сроки изготовления
и доставки карт по трек-номеру отправления. Никаких звонков оператору и выслушивания пустых
обещаний – ВЫ ВСЁ КОНТРОЛИРУЕТЕ САМИ!
Остались вопросы? Пишите: 2816175@mail.ru
Подготовьте скан-копии или фотографии документов водителя (заверять не нужно):

1. Паспорт водителя: Отсканируйте или сфотографируйте разворот страницы паспорта с фотографией
и сохраните в формате jpg с указанием названия документа и фамилии водителя в имени файла,
например, Паспорт-Иванов.jpg

2. Водительское удостоверение: Отсканируйте или сфотографируйте лицевую сторону водительских
прав и сохраните в формате jpg с указанием названия документа и фамилии водителя в имени файла,
например, ВУ-Иванов.jpg
3. СНИЛС водителя (Зелёный полис пенсионного страхования): Отсканируйте или сфотографируйте
лицевую сторону полиса и сохраните в формате jpg с указанием названия документа и фамилии
водителя в имени файла, например, СНИЛС-Иванов.jpg
4. Свидетельство ИНН водителя (Именно Свидетельство, Уведомление из ФНС или
Информационное письмо не подходит!): Отсканируйте или сфотографируйте лицевую сторону
свидетельства и сохраните в формате jpg с указанием названия документа и фамилии водителя в
имени файла, например, ИНН-Иванов.jpg
5. Фотография водителя: Отсканируйте готовую фотографию водителя, либо сфотографируйте
водителя на цифровой фотоаппарат или камеру мобильного телефона в темной одежде на светлом
фоне (только голову и плечи, как в паспорте и правах). Сохраните фотографию в формате jpg,
например, Фото-Иванов.jpg
6. Подпись водителя: Попросите водителя расписаться шариковой ручкой на чистом, белом листе
бумаги, крупно. Отсканируйте лист с подписью или сфотографируйте его и сохраните в формате jpg,
например, Подпись-Иванов.jpg
Если водитель не гражданин России, приложите заверенные скан-копии нотариально заверенных
переводов данных паспорта и водительского удостоверения (если нет перевода в самих документах).
Все копии должны быть читаемы, а как иначе правильно изготовить карту?!
Скан-копии или фотографии перечисленных выше документов отправьте на электронный адрес
2816175@mail.ru вместе с реквизитами Вашей организации (частным лицам вместо реквизитов нужно
указать желаемый способ оплаты). В письме обязательно укажите телефон и Ф.И.О контактного лица,
а также почтовый адрес Вашей организации (домашний адрес частного лица) для отправки карт и
оригиналов документов.
Счет и договор в электронном виде Вы получите в ответном письме, их оригиналы (вместе с
накладной и счетом-фактурой) будут отправлены почтой.

Карты отправятся в производство автоматически в момент поступления средств на расчетный счет.
Альтернативные способы оплаты:
1. Квитанция Сбербанка для оплаты наличными в отделении банка или банкомате (банк взимает
комиссию);
2. Перевод с карты на карту Сбербанка (без комиссии);
3. Перевод через систему Сбербанк Онлайн (без комиссии);
4. Перевод на кошелек Яндекс Деньги (без комиссии).
Срок изготовления карты – от 10 до 15 рабочих дней с момента поступления оплаты и
предоставления читаемых копий документов.
Готовая карта будет отправлена заказным отправлением первого класса по почтовому адресу,
указанному Заказчиком. Вам будет предоставлен трек-номер отправления для отслеживания его
доставки через интернет. Срок доставки карты зависит от региона получателя и составляет 1 – 5
суток. Контактное лицо получит уведомление с почты о приходе карты, получить её можно будет в
почтовом отделении, предъявив паспорт.
Для следующих заказов возможно предоставление личного кабинета на сайте производителя карт,
который позволит Вам самостоятельно загружать подготовленные документы, формировать счета
на оплату, оперативно отслеживать этапы оплаты, изготовления и доставки карт.
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