Внутренний экзамен
8(499)744-16-55 , 8(985)319-90-09– тел. центрального офиса (Куликовская, дом 5)
График работы офиса: пн.- чт. с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, сб.- вс. выходной
Адрес ГИБДД: Варшавское шоссе, дом 170 «Д»
График работы ГИБДД: вт. С 08:00 до 20:00, ср.- пт. с 08:00 до 18:00, суббота с 08:00 до 17:00, вс.-пн. выходной, перерыв на обед
с 14:00 до 15:00
С собой в ГИБДД: паспорт, оригинал временной регистрации (при наличии)

Все встречи на экзамены проходят по адресу: Варшавское шоссе, дом 170 «Д»

в 07:30 (опаздывать нельзя!!!)

Теория:

По готовности документов и удачной сдачи внутренних экзаменов (теории и вождения) записываемся через центральный офис
автошколы на организованную сдачу теории. В

(опаздывать

назначенный день экзамена Вы приходите на перекличку

в 07:30

нельзя!!!), если Вы опоздали, можете идти домой - к экзамену Вас не допустят. Наш представитель

громко кричит название автошколы, и вы подходите к нему. После переклички заходите в здание ГИБДД и ждете вызова по
громкой связи. После успешной сдачи теоретической части в ГАИ Вы можете записываться на сдачу практической части
(вождение). Если не сдали теорию в ГИБДД, звоним в автошколу и записываемся на пересдачу теории.

Вождение:

В назначенный день экзамена Вы приходите на перекличку в 7:30 (опаздывать нельзя!!!), если Вы опоздали,
можете идти домой - к экзамену Вас не допустят. Прошла перекличка, заходим в здание ГИБДД или стоим возле него и ждем
вызова по громкой связи. Называют фамилию один раз, прослушали себя - простояли целый день просто так и пошли домой.

Водительское удостоверение (ВУ):
ВУ можно получать со следующего дня после 15.00 (в течение года). Чтобы получить ВУ, надо записаться на первичное
получение ВУ после успешной сдачи экзаменов. Записываться на получение ВУ надо через сайт https://www.gosuslugi.ru/,
потребуется ввести название автошколы - НОЧУ ДПО «УЦ «СТИМУЛ-БВИ», номер лицензии автошколы- можно не указывать.,
номер свидетельства о профессии водителя – двенадцать любых цифр, номер медицинской справки- 45 и семь любых цифр,
название мед. учреждения ООО «МВК» и номер лицензии учреждения – ЛО-11-01- и шесть любых цифр. Этих документов у Вас
нет – они Вас ждут в ГИБДД, поэтому вводите любые данные. По времени, которое указанно на талоне Вы приходите в ГИБДД и
в 9 кабинете получаете свои долгожданное ВУ. С ВУ Вам отдадут свидетельство об окончании автошколы и медицинскую
справку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕПЕРЬ ВЫ ПОЛНОПРАВНЫЙ ВОДИТЕЛЬ!!!
Записаться на экзамены для сдачи в ГИБДД можно только после сдачи всех внутренних экзаменов!!!
Если что-то не сдали, звоните в автошколу, при наличии мест запишем Вас на пересдачу. При записи обязательно
сказать, если у Вас АКПП!
При записи обязательно говорить какой раз вы идете сдавать экзамен!
Пересдача экзаменов первые три раза не ранее чем через 7 дней, после третьей попытки не ранее чем через
месяц
Срок действия теории в ГИБДД 6 месяцев
Пересдать внутренний экзамен по теории можно:
понедельник, среда с 10:00 до 17:30
вторник, четверг с 12:00 до 17:30, пятница с 12:00 до 16:30

Срок действия внутреннего экзамена по теории и зачета по вождению 3 месяца

НАШ САЙТ: http://stimul-bvi.ru/
НАША ПОЧТА: stimul-bvi@yandex.ru
ДОКУМЕНТЫ АВТОШКОЛЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИИ 3 (ТРЕХ) ЛЕТ!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВИТЬ В АВТОШКОЛУ:
- МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ (ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР И ОБЩАЯ ВОДИТЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ)

ОПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ ТОЛЬКО ОТ СВОЕГО ИМЕНИ
Получатель платежа: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г.
Москве, л/сч. № 04731440640), ИНН: 7707089101, КПП: 770731005, Банк
получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному
округу г. Москвы (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО),
расчетный счет: 03100643000000017300, БИК: 004525988,
ЕКС: 40102810545370000003, КБК: 18810807141011000110, OKTMO: 45382000
Извещение
Кассир ____________
Наименование платежа

(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика)

Государственная пошлина
Плательщик: (подпись)

Дата
____ .____ 201 __ г.

Сумма (руб.)

2.000

