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Пункт 1.  Вам необходимо собрать следующий комплект документов:                                                 
 

Для получения карты водителя: 
 1. Заявление установленного образца. 
 2. Копия паспорта (первая страница и страница с пропиской).  
 3. Копия водительского удостоверения.  
5. Фотография водителя  3,5 на 4,5 см. для вклеивания в заявление.  
Фотография должна быть на белом фоне в черно-белом или цветном исполнении размером 
35x45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора. Размер 
изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 80 процентов от размера 
фотографии. Размер изображения головы на фотографии должен составлять в длину от 32 
до 36 мм, в ширину – от 18 до 25 мм. 
Фотографию необходимо наклеить на бланк заявления. 
 
Для граждан других государств: 
2.1. Заявление (заполненное) – на 2-х страницах. 
2.2. Копия водительского удостоверения – с 2-х сторон. 
2.3. Копия паспорта – 2-х страниц (с фотографией и пропиской). 
2.4. Копия трудового договора – все страницы, заверенная печатью организации. 
2.5. Копия справки о постановки на учет по месту проживания, на территории России – с 2 
сторон, заверенная печатью организации. 
2.6. Фото (в соответствии с требованиями). 
 
Пункт 2. Сделать сканы собранных документов. Они должны быть высокого 
качества и читабельны и соответствовать следующим требованиям: 
 
1.Все файлы сканированных документов должны иметь графический формат  (*jpg, (*jpeg), 
*tiff, *pdf). В приеме документов в иных формах может быть отказано. 
2.Все отсканированные документы должны быть разобраны по листам. 
3.Размер каждого файла не должен превышать 2 МБ.  
 
Пункт 3. Предоставить фотографию и подпись в электронном виде. 
            
Требования к фотографии:          

1) Формат изображения 
a. Файл Windows Bitmap (*.bmp) 
b. Цветность: градации серого (grayscale), 256 цветов 
2) Размеры (область фотографии на пластике 20 мм х 25.7 мм): 
a. Ширина: 394 пикселя 
b. Высота: 506 пикселей 
3) Дополнительные требования: 
a. По горизонтали голова должна находиться в средине изображения 
b. Размер головы на снимке от макушки до подбородка: 330 – 450 пикселей 
c. Положение глаз: 160 – 270 пикселей от верхнего края фотографии 
d. Яркость фона: 255 (максимально белый цвет)  

Требования к подписи в электронном виде :   
Содержание: чёрно-белый скан подписи держателя карты на белом фоне 
Формат изображения: 

Файл Windows Bitmap (*.bmp) 
Цветность: градации серого (grayscale), 256 цветов, либо 2 цвета 
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Размеры: 
Ширина: 591 пиксель 
Высота: 118 пикселей 

Дополнительные требования: 
Основной цвет линии: 0 (максимально чёрный цвет) 
Яркость фона: 255 (максимально белый цвет) 

Отсутствие дополнительных элементов на фоне (фрагменты рамки для образца подписи и т.п.) 
Рекомендации:          

Центрирование подписи по вертикали и горизонтали     
Толщина линии не менее 1 пикселя, лучше не менее 2 пикселей   
       

Пункт 4. Архивация 
1. Файлы по каждому водителю архивируем в rar архивы (например WinRAR) 
2. Архив называем фамилией водителя. 
3. Архив состоит из сканкопий вышеперечисленных документов, а также подписи и 
фотографии в электронном виде. 
 
 


	Требования к подписи в электронном виде :

