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КАРТЫ  

  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Тахографы необходимы для контроля и учета 

рабочего времени водителя, а также для контроля нарушений 

скоростного режима. Тахограф это система, состоящая из 

датчика скорости, тахографа, провода соединяющего датчик 

скорости с тахографом, и карты водителя. 

Согласно приказу №36 Минтранса России от 

13.02.2013г. на транспортные средства категорий N2, N3, M2, 

M3 в обязательном порядке необходимо устанавливать 

тахографы с блоком СКЗИ. 

Согласно приложению №3, пункту №13.5 предприятию необходимо считывать 

информацию с карты водителя не реже чем 1 раз в 28 дней и хранить эти файлы на предприятии в 

течении 1 года (п.№13.6), а согласно пункту №13.7 при выводе тахографа из эксплуатации 

обеспечивать хранение снятого блока СКЗИ тахографа в течение года  

СКЗИ карта тахографа – интеллектуальная карта со встроенным микропроцессорным 

устройством, позволяющая тахографу проверить идентификационные данные держателя карты, 

передавать и хранить данные. 

 

 

КАРТЫ ДЛЯ ТАХОГРАФА 

Карточка водителя для тахографа СКЗИ (срок действия 3 года) 3 900,00 

Карточка водителя для тахографа без СКЗИ (срок действия 3 года) 3 500,00 

Карточка водителя для тахографа (международные перевозки ЕСТР, срок 

действия 3 года)  

5 000,00 

Диаграммная лента для цифрового тахографа  150,00 
Все цены указаны в рублях 

 

Чтобы заказать карту в компании ООО «ТахоПро-сервис» вам необходимо всего лишь 

прислать документы на электронную почту.  

Оформление всех необходимых заявлений на получение карты наша компания выполняет 

собственными силами.  

При заказе карты у нас, вы получаете возможность бесплатного обслуживания карты.  

Срок изготовления карты от 3 рабочих дней после получения всех необходимых документов и 

оплаты счета.  

Получить карточку можно в офисе по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, д. 7, корп. 2, оф. 

300/3, или заказать курьера.  

Работаем на всей территории Российской Федерации. 

 

 

Штрафные санкции за осуществление перевозки без карты тахографа, составляют: 

5 - 10 тыс. рублей в случае признания виновным субъекта хозяйствования (транспортная компания, 

организация и т.д.); 

1 - 3 тыс. рублей в случае наложения взыскания непосредственно на водителя. 
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