
1НА КАКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ТС) РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ, А НА КАКИЕ – НЕТ?

2КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ФИРМЫ И ТС В СИСТЕМЕ BG TOLL?

4МОЖНО ЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО ТС В РАМКАХ ОДНОГО ДОГОВОРА?

3КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ЭМИССИИ ЕВРО?

5КАКИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ДЕЙСТВУЮТ В СИСТЕМЕ BG TOLL?

6МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛАТНЫМИ ТРАССАМИ БЕЗ ОПЛАТЫ?

7КАК РАБОТАЕТ КОНТРОЛЬ? УСТАНОВЛЕНЫ ЛИ НА ТРАССАХ КАКИЕ-ТО КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ? 

8ЧТО ЕСЛИ УЧАСТОК, КОТОРЫЙ БЫЛ ОПЛАЧЕН, ЗАБЛОКИРОВАН?

1. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства
2. Копия сертификата класса Евро
3. Копия выписки из Национального судебного реестра или копия записи
    в Реестре предпринимательской деятельности
4. Копия договора аренды транспортного средства или копия договора лизинга
    (подтвержденная Министерством)

Вскоре Е100 начнет регистрацию договоров с режимом отсрочки платежа (post-pay).
Клиенты, которые хотят использовать режим предоплаты (pre-pay) на партнерских станциях
или приобрести реляционный билет с помощью нашей топливной карты, в скором времени получат
от Е100 отдельное предложение.

Да, количество ТС не ограничено.

Копия свидетельства о регистрации транспортного средства
или копия свидетельства об эмиссии Евро.

В системе BG TOLL вы можете пополнить баланс OBU наличными или картой Visa / Master Card.
В ближайшее время будет доступна опция пополнения картой Е100.

Транспортное средство, на которое распространяется дорожный сбор и которое передвигается по платным
дорогам без оплаты, будет идентифицировано системой контроля. И если мобильный контроль не остановит ТС
в день совершения правонарушения, то уведомление о неоплаченном сборе будет отправлено по почте
или передано на следующий контрольный пункт. Владелец транспортного средства сможет внести плату
в течение 14 дней с момента получения уведомления. Если этого не сделать, вы будете оштрафованы.

Система контроля состоит из стационарных пунктов и мобильных ТС контроля,
которые проверяют правильность внесения оплаты.

По заверениям оператора для совершения объезда участка новый реляционный билет не потребуется.

Плата взимается за следующие ТС с максимальной допустимой массой 3,5 тонны и более:
• автомобили с не менее чем 4 колесами, предназначенные для пассажирских перевозок;
• автомобили с не менее чем 4 колесами, предназначенные для перевозки грузов;
• внедорожная техника.

Транспортные средства, предназначенные для буксировки полуприцепа, приравниваются
к транспортным средствам, предназначенным для перевозки грузов с более чем 2 осями,
независимо от количества осей и от того, есть прицеп или нет.

Если к транспортному средству прикреплен прицеп, а технически допустимая полная масса состава
превышает 3,5 тонны, то в отношении этого прицепа взимается дополнительный дорожный сбор.

Транспортные средства с общим количеством менее 4-х колес и сельскохозяйственные ТС
от платы освобождаются.

С 1 января 2019 года в системе оплаты дорог Болгарии действует
покупка электронных виньеток для всех категорий транспортных средств.

Весной 2020 года система дорожных сборов
для транспортных средств весом более 3,5 т изменится.

Оплата дорог будет осуществляться с помощью бортового устройства OBU
или реляционного билета.

Ч А С Т О  З А Д А В А Е М Ы Е
В О П Р О С Ы

К А К И Е
П Р Е И М У Щ Е С Т В А
У  Н О В О Й  У С Л У Г И

С новой услугой вы будете
платить за болгарские дороги
тогда, когда они вам понадобятся.
Позже все счета будут выставлены
в единой счет-фактуре. Это удобно,
экономит ваше время и сводит
к минимуму бумажную волокиту.

Отсрочка
платежа3Теперь вы сможете оплачивать

болгарские дороги с помощью
устройства OBU или покупки
реляционного билета.
В зависимости от того, как часто
вы будете ездить в эту страну,
вы сможете выбрать удобное
решение и способ оплаты –
предоплату или отсрочку.

Гибкие
условия2Вы зарегистрируетесь на услугу

один раз. Все, что вам нужно
сделать, – это выслать нам
необходимые документы,
и мы позаботимся обо всем
от вашего имени, предоставив
доступ к платным дорогам
Болгарии. После регистрации
вы будете пользоваться услугой
только в соответствии с вашими
потребностями.

Минимум
формальностей1

Остались какие-то вопросы?
Далее вы найдете ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы, которые мы собрали
специально для вас.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ
МЕНЕДЖЕРУ ИЛИ В ОТДЕЛ ДОРОЖНЫХ СБОРОВ:

RU +79156453344     BY +375296694100
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