
Документы для заключения договора
- Паспорт

- Медицинская
справка

- 2 фотографии Размером 3*4. Чёрно-белые или цветные (матовые). 
1 - для мед. справки и 1 - нам, в автошколу.

На водительское удостоверение фотографию не надо. 
Вас сфотографируют при получении прав.

Документы для обучения и получения прав
(необходимо принести на первое занятие)

Какие документы нужны для справки?
Две фотографии размером 3*4 (цветные или чёрно-белые)
Паспорт, медицинский полис (розовый), страховое свидетельство (зелёное)
Военный билет, либо приписное свидетельство с расшифровкой статьи, по 
которой ограничено
годен (берется в военкомате).

Как это сделать?
Прийти в регистратуру клиники, в которой будете проходить мед. осмотр. Завести 
медицинскую карточку и бланк  справки. 

Где получить?
В любой поликлинике не зависимо от места прописки. 
Цены и время работы организаций могли измениться.

г. Кстово: 
— Городская поликлиника. Цена — 820 рублей

www.kstovocrb.ru ул. Талалушкина, д. 14, тел.: 7-58-68, 2-35-93
— Медицинский центр “Здоровье”. Цена — 900 рублей

www.kstovo.mczdorovye.ru ул.Талалушкина, д. 2а, тел.:  7-06-03
— Заводская поликлиника “МЕДИС”

ул. Чванова, д. 6, тел.: 4-34-35. 
  цена — 600 рублей

Справки даются без заключения психиатра и нарколога. Их придется 
проходить в Кстово.

• Нарколог. Цена —200 рублей 
  Адрес: 3 мкрн., д. 21
  Время: с 900 до 1800 (по будням)
• Психиатр. Цена —300 рублей 
   Адрес: Трестовская поликлиника (2 мкрн., д. 18 каб. №2)
   Время: Пн., Вт., Пт. с 800 до 1700, Чт. с 800 до 1300, Ср. не работает

Принести нам в автошколу, мы сделаем копию.

ул. Полевая, д. 1 
(в трёх минутах ходьбы  от  ТЦ «Пирамида»)  

тел.: 9-20-31, 8-950-601-13-31
www.resursiki.ru 

«Ресурс-Авто»
Автошкола

Основана в 2000 году, переехала из школы №6

Реквизиты
Получатель АНО “РЕСУРС-АВТО”
банк получателя  ПАО " САРОВБИЗНЕСБАНК" г. Саров
ИНН/КПП 525 006 346 8 / 525 001 001
р/счет  407 038 104 140 500 000 21
к/счет  301 018 104 220 200 007 18
БИК  042 202 718



Наш 17-летний опыт работы:
- Позволит Вам научиться мастерски водить машину, уверенно 
чувствовать себя на дорогах, а также узнать секреты и 
хитрости опытного водителя. 
- Вас научат без крика, без истерик, без нервов, так как у наших 
инструкторов большой опыт общения с людьми и со всеми они 
смогли найти общий язык и подружиться. Вы будете ходить на 
занятия как на праздник.

Вождение по Нижнему Новгороду:
- Если Вы захотите, то сможете научиться вождению по  дорогам 
Нижнего Новгорода. 

Рассрочка 0%
- На весь срок обучения (3 месяца). Расплачиваться можете 
любыми суммами (даже по 200 рублей).

Директор автошколы «Ресурс- Авто»
Давыдов Александр Иванович

ул. Полевая, д. 1 
(в трёх минутах ходьбы  от  ТЦ «Пирамида»)  

тел.: 9-20-31, 8-950-601-13-31 
www.resursiki.ru

«Ресурс-Авто»
Автошкола

Основана в 2000 году, переехала из школы №6

Начиная обучение в автошколе «Ресурс- Авто», вы становитесь 
членом большой, дружной и весёлой семьи, в которой каждый 

готов прийти на помощь и поделиться своими знаниями. За три 
месяца обучения Вы не только станете квалифицированным 

водителем, но и найдёте новых друзей.

Удобный для Вас график вождения:
- Вы можете спланировать график вождения, идеально 
подходящий для Вас.
- Если Вы живёте или работаете далеко от автошколы,- не беда:  
Ваш инструктор заедет за Вами, а обратно Вы доставите себя 
сами, сидя за рулём учебной машины. 

Учебные автомобили на любой вкус:
- Вы можете выбрать марку машины на свой вкус  или ту, на 
которой планируете ездить в будущем- отечественную или 
иномарку.

Дополнительные занятия:
-  Если Вы чувствуете, что недостаточно хорошо научились водить и не 
готовы к экзамену, то можете взять дополнительные  занятия, чтобы 
стать уверенным на дороге.

P.S. Обучение в автошколе «Ресурс- Авто» позволит Вам стать квалифицированным и грамотным водителем!
        Добро пожаловать в нашу семью!

Наши инструкторы и учебные машины:
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