ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА
Некоторые правила
Все люди, управляющие автомобилем или мото должны
получить разрешение на вождение.
Разрешение позволяет обучение вождению ученика с
инструктором автошколы или в сопровождении лиц а,
имеющего лиц ензию более чем 3 года и минимум 23года.
В Швейц арии ограничение скорости 50 км/час в городах,
80км/час на кантональных дорогах (голубое табло) и 120 км/час
на автобане (зелёное табло). Пристёгиваться ремнём
обязательно для всех пассажиров и детей в возрасте до 7 лет
должны быть установлены на задней части транспортного
средства на сиденье автомобиля в соответствии с
законодательными принц ипов ( для информац ии bureau TCS à
l'office du Tourisme)
Для "двухколесных транспортных средств, в шлеме, в том
числе мопедов.
Норма алкоголя в крови не должна превышать 0,5% (1 стакан).
Любой автомобиль, который может путешествовать со
скоростью 80 км / ч имеет доступ к шоссе. Существует также
запрещение путешествовать автостопом и ездить с лысыми
шинами .

Разрешение на вождение
С 14 лет Мопед и сельскохозяйственную технику до 30 км/час
С 16 лет Мотоц икл до 50см 3
С 18 лет Все другие типы автомобилей

Лиц ензия ученик-водитель действительна в течение 2 лет по
большей мере и может быть достигнута только после первых
курсов помощи и заявки на участие в автошколе. 1-й год
прибытия в Швейц арию, лиц ензия иностранных водителей
остается в силе, за исключением профессиональных гонок.

Импорт автомобилей
При получении назад ваше собственное транспортное
средство из Вашего прежнего места жительства или в
наследство, необходимо выполнить техническую проверку и,
таким образом стать на учёт в Сервис кантонального
дорожного движения.
В течение одного года с момента регистрац ии, транспортное
средство не может быть продано или передано другому лиц у.
Для обследования необходимо предоставить доклад
экспертов (эксперты кантонов) и документ по борьбе с
загрязнением .

Адрес
Service cantonale de la circulation routière et de la navigation
Av. De France 71
1951 Sion
Тел. 027.606.71.00
Для велосипедов и мопедов номера нужно покупать в
почтовом отделения счетчиков или TCS.

R C автомобилей
Все автотранспортные средства должны быть застрахованы по
гражданской ответственности, обеспечить покрытие ущерба
имуществу или вред, причиненный третьим лиц ам.
Многие другие предложения страхования не являются
обязательными, но часто бывает полезно, например, бытовой
страхования, частные ответственности, случайного
повреждения (транспортное средство), правовая защита, TCS в
помещении Управления по туризму (027.721.22.23) ...
Страховой агент поможет вам выбрать то, что лучше всего
соответствует вашим потребностям и ситуац ии.

