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. Pérdidas de puntos (no profesionales) / Потери баллов (не профи) 

6 баллов, большинство подразумевает судебную ответственность
 
 Водить под эффектами алкоголя мг/л (заниженная доля
 
 Водить с присутствием наркотиков в организме
 
 Отказ от проведения контроля на алкоголь или наркотики сулит от 

и до 12 и месяцев тюрьмы, по решению суда
 

 Водить безрассудным образом (создавая опасность – до 5 и лет)
двигаться по встречному направлению, участвовать в гонках или 
соревнованиях без разрешения администрации

 

 Водить транспорт у которого установлены ингибиторы радаров или 
другие механизмы для обхода систем дорожного наблюдения

  

 Использовать, держа в руке, мобильный телефон во время вождения
  

 Выбрасывать на дорогу или её окрестности объекты, которые могут 
создавать пожары, или дорожные аварии

 
 

 Обгонять, ставя под угрозу или задерживая велосипедистов, или не 
оставляя минимального расстояния в 1.5 метров

4 балла
 0,25 hasta ≤ mg/l (>0,15 hasta ≤

 Водить с эффектами алкоголя 0.25 до ≤ мг/л ( 0.15 до ≤0.3 мг/л
для водителей с заниженной долей, новички и профессионалы

 

 Невыполнение приоритета на проезд, невыполнение остановки на 
знаке СТОП, Уступи Дорогу и светофоров с красным светом.

 

 Реализовать опасные обгоны (вторгаясь на противоположное 
направление при поворотах, сменах наклонности или в местах с 
ограниченной видимостью и тп), или которые создают помеху 
транспорту, двигающемуся по встречному направлению.
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 Не соблюдать знаки агентов, которые регулируют движение.
 
 Не соблюдать дистанцию безопасности с транспортом спереди.
 

 Неиспользование или неправильное использование ремня
безопасности детских удерживающих систем шлема и других
обязательных элементов защиты

 
 Управлять транспортным средством с категорией прав или 

лицензией, которые не позволяют это делать
 

 Водить транспорт с изьятыми правами, или имея запрет на 
использование транспорта, который управляется.

 
 Реализовать манёвр заднего хода на высокоскоростных трассах.

3 балла
 
 Производить разворот, нарушая нормы регламента
 

 Водить, используя любой вид аудио наушников или соединённых к 
аппаратам, получающим или производящим звук, или же другие 
устройства которые понижают постоянное внимание на вождение, 
или держать между шлемом и головой мобильный телефон во время 
вождения, или же использовать вручную навигаторы или любую 
другую систему связи как и мобильный телефон (не удерживая 
телефон в руке, иначе будет лишение 6 балов)

 

 Водить транспорт с использованием механизмов обнаружения
радаров (которые реализуют сканирование по радиоволнам, не 
затрагивает навигаторы с зафиксированными точками)

Списывание баллов за превышение скорости описывается на 
странице 
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Código armonizado B96. Autorización especial de remolque / 
Особая авторизация на прицеп:
 
 Не является категорией, а дополнительным 

разрешением к правам категории Б
 

 Существуют чтобы возить составы с прицепами
свыше 750 кг ММА но не превышая 

кг ММА общего веса состава

B . Permiso remolque no ligero /
Права на не лёгкий прицеп:
 
 Получаются в 1 лет
 
 Получаются при наличия категории Б
 е

 Позволяют управлять прицепами
750 кг ММА и составами 4250 кг ММА

MMA tractor ≤ 3500 kg
MMA remolque ≤ 750 kg (
MMA conjunto ≤ 

MMA conjunto ≤ 

MMA conjunto ≤ 

C1, C. Permisos vehículos pesados / Тяжёлый транспорт
D1, D. Permisos de autobuses / Права на автобусы

3500 >750 >4250

3500 750 4250

<3500 >750 4250

•Prueba 
específicaTeoría

• En circuito
• En vías abiertasPráctica

• En circuito
• En vías abiertas

Práctica


