RUS
Для принятия решения
в пути:

Для своевременного
планирования:

Подача заявки на терминале
оплаты дорожного сбора

Ручной режим подачи заявки на
оплату по Интернету

▪ Перед началом поездки заносятся все важные данные
транспортного средства, время и место начала поездки, а
также конечный пункт. Система автоматически рассчитывает кратчайшее расстояние в пределах сети автомобильных дорог, подлежащих взиманию дорожных сборов. Также
возможно также избрать альтернативный маршрут следования, введя промежуточные пункты.
▪ Незарегистрированные пользователи могут выбирать между способами оплаты: карточкой заправки или кредитной
картой.
▪ Зарегистрированные пользователи могут, помимо этого,
произ-вести оплату карточной транспортного средства с
указанием личного идентификационного номера (PIN) парка автомобилей экспедитора за счет депонированного на
карточке платежного средства.
▪ После оплаты выдается квитанция подачи заявки на оплату, которая должна сохраняться на протяжении всей поезди.

ВИДЫ ПОДАЧИ
ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ
Вы можете связаться с нами
ДОРОЖНЫЙ СБОР ДЛЯ ГРУЗОВЫХ

Вы хотите зарегистрировать свою компанию и своё (-и) транспортное (-ые) средство (-а)? Вы в поисках адреса ближайшего
сервисного партнера? Звоните нам или посетите нашу страницу в Интернете. Мы с удовольствием Вам поможем!
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Германия
Телефон
с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00
внутри Германии:
из-за границы:

0800 222 26 28 *
008000 222 26 28 *

Факс:

+49 180 1 222 628 **

www.toll-collect.de
info@toll-collect.de
* бесплатно, тарифы мобильной связи могут отличаться
** В Германии: Цена мин. по стационарной сети – 3,9 цент.;
цена мин. по сети мобильной связи – макс. 42 сент.

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГЕРМАНИИ

Подача заявки на оплату по Интернету может быть произведена за три дня до начала поездки. Это облегчает планирование
и экономит драгоценное время водителя во время поездки.
Условием подачи заявки на оплату по Интернету является
предварительная регистрация компании в «Toll Collect». После
этого зарегистрированный пользователь может без проблем
подать заявку на оплату через Интернет по адресу:
www.toll-collect.de:
▪ При этом наряду с указанием уже зарегистрированного и
внесенного в список транспортного средства заносятся
лишь планируемый маршрут и время начала поездки. Подача заявки на оплату по Интернету возможна и для незарегистрированных транспортных средств. Для этого указываются лишь данные соответствующего транспортного
средства.
▪ Электронная квитанция подачи заявки на оплату подтверждает заявленный маршрут. Номер этой квитанции должен
иметься у водителя во время поездки, так как он может
потребовать-ся при контроле для упрощения процедуры
перепроверки, а также в случае частичного аннулирования
на терминале оплаты дорожного сбора.
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В одном из 3 500 терминалов взимания дорожного
сбора в Германии и заграницей – на автостоянках
для отдыха при автострадах, заправочных станциях, в
автомобильных постоялых дворах и пограничных пунктах
– могут регистрироваться как зарегистрированные, так и
незарегистрированные в Toll Collect пользователи:

▪ Расчет дорожного сбора для всех заявленных маршрутов
производится один раз в месяц
посредством платежного средства,
депонированного при регистрации.

По поручению

www.toll-collect.de

Для полной свободы
действий:
автоматический режим подача заявки на оплату с помощью автомобильного прибора
Автоматический режим подачи заявки на оплату при помощи
автомобильного прибора является самым простым и комфортным способом оплаты дорожного сбора. перед началом
движения в OBU вводятся некоторые данные, такие как число
мостов, допустимая полная масса транспортного средства, а
также при необходимости место возникновения затрат. Все
остальное функционирует автоматически:
▪ при помощи спутниковых сигналов «Джи-Пи-Эс» прибор
охватывает пройденные участки дороги, облагаемые дорожным сбором.
▪ По мобильной связи данные отсылаются в вычислитетный
центр «Toll Collect».
▪ В вычислительном центре составляется расчет, который
оплачивается один раз в месяц посредством платежного
средства, депонированного при регистрации.
Для осуществления монтажа автомобильного прибора требуется регистрация транспортной компании и её автомобилей
в «Toll Collect». После успешного выполнения регистрации
транспортного средства предприятие получает письменное
подтверждение. Транспортная компания обговаривает время
монтажа автомобильного прибора с
авторизированной мастерской
сервисного партнера своего выбора.

Краткий обзор всех преимуществ

Простой путь к автомобильному прибору

▪ Благодаря автомобильному прибору отпадает необходи-мость
дополнительных остановок на автозаправочных станциях и
площадках отдыха для подачи заявки на оплату и аннулирова-

Регистрация компании и транспортных средств в «Toll Collect»

ния отдельных участков дороги. Это экономит драгоценное
время и соответственно деньги.

Письменное подтверждение регистрации транспортного средства

▪ Все используемые участки дороги автоматически подпада-ют
под учет. Водителю постоянно предоставляется свобода действий и независимость в выборе маршрутов.
▪ В начале поездки автоматически включается автомобиль-ный
прибор. Если данные числа мостов и общего веса из-меняются
по сравнению с предыдущей поездкой, то лишьтогда они должны быть вновь введены водителем в прибор. Проще не бывает.
▪ Один раз в месяц транспортная компания по почте или электронной почте автоматически получает калькуляцию всех
пройденных участков, облагаемых дорожным сбором, по желанию также развернутую калькуляцию с указанием отдельных
транспортных средств и дат.
▪ Автомобильный прибор предоставляется бесплатно. Во многих
странах Европы надлежащий монтаж прибора в грузовое
транспортное средство производят сервисные партнеры, специально сертифицированные «Toll Collect». Стоимость монтажа
пользователь обговаривает непосредственно с сервисным партнером. Для экономии времени производители грузовых
транспортных средств по желанию клиентов изначально оборудуют автомобили необходимыми кабельными системами.

Важное указание
Следует помнить о том, что автомобильный прибор
является собственностью ООО «Toll Collect (31.3 Общих
условий деятельности ООО «Toll Collect ГмбХ»). Если
автомобильный прибор больше не требуется, например,
при продаже или передаче гру- зового транспортного
средства, то тогда сертифици- рованный сервисный
партнер «Toll Collect» должен произвести демонтаж автомобильного прибора. В противном случае могут быть
предъявлены претензии по возмещению ущерба.

Договоренность о встрече с сервисным партнером
Монтаж автомобильного прибора в мастерской сервисного
партнера

