RUS

Взимание дорожного
сбора в Германии

ООО «Toll Collect ГмбХ»
Кто осуществляет в Германии
инновационную систему взимания
дорожных сборов с грузовых
транспортных средств?

Три именитые компании являются учредителями ООО
«Toll Collect ГмбХ»: Daimler Financial Services, Deutsche Telekom
и Cofiroute.
Toll Collect точно взимает дорожный сбор — 24 часа в сутки, 365
дней в году выполняет расчеты с транспортными компаниями
и незамедлительно переводит собранные средства в федеральный бюджет.

Вы можете связаться с нами

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Германия
по телефону
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.

Географическое расположение Германии в центре Европы обусловливает ее значимость в сфере международных грузовых
перевозок. Их постоянно растущий объем ведет к значительному
обременению дорожной сети и требует капиталовложений, направленных на ее содержание и расширение.
Для того чтобы распределить возникающие затраты между пользователями дорог, создающими условия для появления этих затрат,
Федеральное правительство Германии ввело дорожный сбор на
отдельных участках дорог для грузовых транспортных средств.
Это решение вступает в силу 01.10.2015 и будет распространяться
в равной мере (без дискриминации) на все отечественные и иностранные грузовые транспортные средства массой от 7,5 тонн.
Компания «Toll Collect» разработала систему взимания дорожного
сбора, которая в отличие от евро-виньетки предусматривает оплату
в зависимости от пройденного участка дороги и класса токсичности
грузового транспортного средства. Теперь каждый платит лишь за
действительно пройденный километр – честно и справедливо!

Более подробную информацию о дорожном сборе
для грузовых транспортных средств Вы получите в
нашем сервисном центре для клиентов.
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В рамках проекта сотрудничества между государственными и
частными компаниями фирма «Toll Collect» по поручению правительства Федеративной Республики Германии разработала
первую в мире спутниковую систему взимания дорожного сбора. С начала действия системы в 2005г. «Toll Collect» является
надежным партнером федерального правительства. Компания
и впредь будет оперативно и надежно удовлетворять поставленные перед ней политические требования.

ДОРОЖНЫЙ СБОР ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В
ГЕРМАНИИ

Почему взимается дорожный сбор с
грузовых транспортных средств?

Система, созданная компанией «Toll Collect», не препятствует
транспортному потоку во время взимания дорожного сбора.
Инновационная технология не требует ни ограничения скорости,
ни остановки транспортного средства или же продвижения по
предписанным полосам проезжей части.

ИННОВАЦИОННО, СПРАВЕДЛИВО
И НАДЕЖНО

По поручению

www.toll-collect.de

Полезно знать…

Техника

Виды подачи заявки на
оплату

Расчет дорожного
сбора

Как функционирует система?

Какие возможности имеются для
оплаты дорожного сбора?

Размер дорожного сбора и как он
оплачивается?

Что требуется для корректного
взимания дорожного сбора
посредством автомобильного
прибора?

Компания Toll Collect обеспечивает успешную эксплуатацию
систем взимания дорожных сборов с грузовых транспортных
средств на территории Германии. Новаторство системы заключается в уникальной в мировой практике комбинации навигационной техники «Джи-Пи-Эс» (глобальной системы определения
местонахождения) и мобильной связи «Джи-Эс-Эм» (глобальной
системы мобильной коммуникации), являющейся базой для автоматического режима подачи заявки на оплату.

Для того, чтобы в соответствии индивидуальными потребностями каждый водитель грузового транспортного средства мог
пользоваться дорожной сетью, облагаемой сбором, компания
«Toll Collect» наряду с автоматическим режимом подачи заявки
на оплату дорожного сбора при помощи автомобильного прибора предоставляет в распоряжение и ручной режим подачи заявки на оплату: по Интернету и на многочисленных терминалах
оплаты дорожного сбора.
Размер подлежащего оплате дорожного сбора определяется
расстоянием, пройденным автомобилем или составом транспортных средств по дорогам, подлежащим взиманию дорожного
сбора, и ставкой дорожного сбора за километр, которая включает расходы на инфраструктуру и издержки, связанные с загрязнением воздуха. Доля расходов на инфраструктуру зависит от
числа мостов грузового транспортного средства. Доля издержек
в связи с загрязнением воздуха зависит от класса токсичности.
Размер долей дорожного сбора и присвоение класса токсичности регулируется законодательным органом страны.

Для обеспечения корректного взимания дорожного сбора и во
избежании повреждений автомобильного прибора важно надлежащим образом обращаться с автомобильным прибором.
Принципиальное требование: монтаж и демонтаж автомобильных приборов и периферийных блоков, как например, антенн
или модулей DSRC (Под аббревиатурой «DSRC» (Dedicated Short
Range Communication) подразумевается выделенная связь
ближнего радиуса действия через инфракрасный канал или по
дециметровым волнам), а также техобслуживание правомочны
производить исключительно сертифицированные сервисные
партнеры.
При повреждении автомобильного прибора рекомендуется обращаться в ближайшую мастерскую сервисного партнера «Toll
Collect». Сеть сервисных мастерских Вы найдете на странице
Интернета по адресу: www.toll-collect.de.
Если в исключительных случаях автоматический режим подачи
заявки на оплату дорожного сбора невозможен, то в Вашем
распоряжении в качестве альтернативы имеется ручной режим
подачи заявки на оплату.

Условием для подачи заявки на оплату через автомобильный
прибор и по Интернету является регистрация в «Toll Collect».
Оплата дорожного сбора на терминале возможна и для незарегистрированных пользователей.

Стержень автоматической системы подачи заявки на оплату автомобильный прибор (OBU), встроенный в кабине грузового
транспортного средства. В нём сохранены важнейшие данные,
требуемые для взимания дорожного сбора: сеть дорог, облагаемая сбором, актуальный размер сбора за километр, а также класс
токсичности и число мостов грузового транспортного средства.
Через систему «Джи-Пи-Эс» автомобильный прибор принимает
спутниковые сигналы и на основании цифровой карты дорожной
сети распознает, находится ли транспортное средства на участке,
облагаемым дорожным сбором. Автомобильный прибор калькулирует размер дорожного сбора и по системе мобильной связи
передает данные в закодированном виде в счетный центр «Toll
Collect».
Любые обновления эксплуатационных параметров автомобильных приборов – например, изменение параметров сборов или
появление новых участков дорог, проезд по которым подлежит
уплате дорожного сбора, – передаются на встроенные в транспортные средства приборы по мобильной радиосвязи без помех
для эксплуатации транспортного средства.

Автоматическая подача заявки на оплату с помощью автомобильного прибора — это самый удобный способ уплаты дорожных
сборов. Он предоставляет гибкость в работе без необходимости
делать промежуточные остановки и заранее планировать график
движения. Это сэкономит ценное время и, тем самым, деньги.
Ручной режим подачи заявки подходит, прежде всего, водителям грузовых транспортных средств и транспортным
компаниям, которые лишь изредка используют германские
автомагистрали и федеральные дороги, облагаемые сбором.
При этом они могут подать заявку на оплату на терминале
оплаты дорожного сбора с учетом запланированного маршрута
движения или же по Интернету.
	Более подробную информацию Вы найдете в нашей брошюре «Виды подачи заявки на оплату» или в Интернете по
адресу: www.toll-collect.de.

Существуют различные возможности оплаты дорожного сбора.
Зарегистрированным пользователям доступны все способы
оплаты. Вы можете осуществить оплату путем расчета через счет
вклада, прямого дебетования и услуг перечисления со счета
вклада, а также с помощью кредитной карты, процедуры оплаты
LogPay или заправочной карточки. К тому же, все пользователи,
будь то зарегистрированные или нет, могут осуществить оплату
во всех терминалах взимания дорожного сбора с помощью заправочной или кредитной карточки путем наличного или безналичного расчета. О том, какие заправочные карточки и кредитные карты принимаются, можно узнать в любое время в центре
обслуживания клиентов или по Интернету: www.toll-collect.de.
Удержание дорожного сбора для зарегистрированных пользователей осуществляется один раз в месяц после получения
калькуляции дорожного сбора. При подаче заявки на терминале
оплаты дорожного сбора незарегистрированные пользователи
получают квитанцию в качестве подтверждения для дальнейшей
оплаты дорожного сбора.

	
Более подробную информацию о правильном использовании автомобильного прибора Вы найдете в нашей
брошюре «Всегда на связи» или в Интернете по адресу:
www.toll-collect.de.

