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инструкция по заполнению

Пожалуйста, обязательно заполните формуляр на немецком

языке. спасибо!

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 19, V 10.0, Состояние на 01/2023

По поручению

1
Транспортные средства, не

облагаемые дорожным сбором:

продление

2
I. Лицо, подающее заявку

3
Полностью заполните этот формуляр. Если у Вас нет в

распоряжении ПК, планшета или смартфона, впишите читаемо

печатными буквами. Графы, обязательные для заполнения,

отмечены звездочкой (*).

4
Данные клиента

5
Фирма (включая правовую форму) или имя

6
Номер MB

7
Адрес

8
Улица, номер дома

9
Почтовый ящик

10
Индекс

11
Населенный пункт

12
Страна

13
Веб-сайт

14
Контактное лицо

15
Фамилия

16
Имя

17
Телефон

Код страны

Код и номер телефона

18
Адрес эл. почты

19
II. Продление

20
Я запрашиваю продление регистрации транспортных средств,

которые уже зарегистрированы в Toll Collect как не подлежащие

обложению дорожным сбором. При необходимости сделайте

копию страницы.

21
Транспортные средства

22
Продолжительность регистрации макс. 2 года

23
Официальный номерной знак транспортного средства с

двигателем

24
Официальный номерной знак прицепа

25
Здесь следует указать дату, если вы хотите зарегистрировать

транспортное средство менее чем на два года.

26
(ДД.ММ.ГГГГ)

27
III. Декларация

28
я подтверждаю, что

• являюсь эксплуатантом указанных моторизованных

транспортных средств и что каждое транспортное средство в

выбранный период регистрации постоянно, а не эпизодически

отвечает требованиям по освобождению от обложения

дорожным сбором,

• при наличии причины регистрации согласно пунктам 1, 2 а и с 3

по 7 указанное целевое назначение моторизованного

транспортного средства однозначно распознается по внешнему

виду,

• при наличии причины регистрации согласно пунктам 8-10

автомобиль по своей конструкции не предназначен для грузовых

перевозок или внутризаводских перевозок и не используется в

этих целях. Автомобиль ни по своим конструкционным

характеристикам (тип автомобиля и конструкции) не

предназначен для грузовых перевозок и не используется для

грузовых перевозок в значении §1 закона о перевозках

автомобильным транспортом (GüKG). Использование автомобиля

для коммерческих грузовых перевозок или внутризаводских

перевозок исключает возможность регистрации.

29
Мне известно, что

• я самолично несу ответственность за фактическую и

юридическую правильность предоставленной информации

(принцип самодекларации),

• регистрация выполняется на срок максимум два года и я обязан

незамедлительно информировать Toll Collect о возможных

изменениях (например, переоформлении или снятии с учета) или

утрате соответствия требованиям по освобождению от

обложения дорожным сбором,

• с регистрацией указанных мной автомобилей или

комбинированных транспортных средств ни в коей мере не

связано правовое признание освобождения от уплаты

дорожного сбора со стороны Toll Collect или Федерального

управления логистики и мобильности (BALM)

• .в целях регистрации заявки на освобождение от обязанности

уплаты дорожного сбора Toll Collect также передает эти данные,

включая отдельно представленные документы, в Федеральное

управление логистики и мобильности (BALM).

30
Мне известно, что

• компетентные ведомства правомочны в любое время

перепроверить правильность моих данных,

• за преднамеренную неуплату или по небрежности

несвоевременную уплату дорожного сбора может быть назначен

денежный штраф в размере до 20000 евро, а при осуществлении

состава преступления в виде обмана (§ 263 УК) - наказание в виде

лишения свободы до пяти лет или денежный штраф

неуплаченные сборы будут затребованы к уплате.

31
Я заверяю, что все данные предоставлены в полном виде и

корректны.

32
Место, дата

33
Подпись и печать фирмы

34
Отправить подписанный уполномоченным лицом формуляр с

печатью компании, а также все документы на адрес электронной

почты: Mautbefreiung@toll-collect.de

Просим не превышать максимальный размер 5 МБ для

приложений.

35
В качестве альтернативы документы можно выслать по почте:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin,

Германия

99
* Графы, обязательные для заполнения
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