
Действие системы e-TOLL распространяется на все транспортные средства массой
более 3,5 тонн, а также на автобусы, независимо от их фактического веса. 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• копия свидетельства о регистрации транспортного средства,
• копия документа, подтверждающего класс эмиссии Eвро.

Оба документа должны быть предоставлены отдельно для каждого транспортного
средства (формат png / pdf / jpg, размер – до 2 Mb).

Чтобы добавить способ оплаты во вкладке «Счет для оплаты» (Billing account),
войдите в систему и нажмите на название своей организации, для которой хотите
установить метод оплаты. 

ШАГ 1

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
И ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА В СИСТЕМЕ E-TOLL.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

В появившемся меню слева выберите поле «Billing accounts». ШАГ 2



Затем нажмите кнопку Create billing account и заполните все необходимые поля.

Пожалуйста, обратите внимание на адрес выставления счета и контактные данные:
укажите их в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы иметь возможность
получать уведомления, дебетовое авизо по электронной почте.

Нажмите кнопку Add. Поздравляем! Ваш аккаунт для оплаты создан.
Теперь вы можете добавить транспортное средство / средства.

ШАГ 3



Чтобы привязать транспортное средство к своему аккаунту,
нажмите на кнопку Move vehicle to account -> Add vehicle

ШАГ 4

Заполните необходимую информацию о транспортном средстве.

• Укажите актуальную страну регистрации и происхождения, регистрационный номер,
  марку, модель, VIN-номер.

ШАГ 5



• Загрузите скан или фотографию свидетельства о регистрации транспортного
  средства (формат png / pdf / jpg, размер – до 2 Mb).

• Заполните данные о массе транспортного средства.



После внесения всех данных нажмите кнопку Next.
Поздравляем! Ваше транспортное средство привязано к аккаунту. 

Теперь вы можете привязать бортовое устройство к грузовику.

ШАГ 6

Чтобы привязать устройство (OBE) к транспортному средству,
нажмите на зеленую кнопку Add OBE to vehicle.

ШАГ 7

• Укажите класс эмиссии Евро.

  Важно!
  Если у вас есть документ, подтверждающий норму выбросов Евро, приложите его
  отсканированную копию или фотографию. Без него норма выхлопных газов будет
  определяться исходя из весовой категории и года выпуска автомобиля. 

https://etoll.gov.pl/en/heavy-vehicles/registration-in-e-toll/required-documents/vehicle-category-and-exhaust-emission-class/


Затем в графе «Business identi�er» укажите идентификационный номер OBE,
полученный у провайдера устройства.

В появившемся окне выберите + Add OBE.ШАГ 8



Чтобы выбрать способ оплаты, нажмите Financing -> Prepayment.

• В появившемся окне «Specify billing account» укажите Main account -> Next.

ШАГ 10

Нажмите кнопку Add.
Поздравляем! Устройство OBU (OBE) привязано к транспортному средству. 

Теперь вы можете добавить способ оплаты во вкладке «Счет для оплаты»
(Billing accounts) – из списка вы выбираете учетную запись, в которую будет
добавлен способ оплаты.

ШАГ 9



В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам
Отдела дорожных сборов: +7 915 645 33 44 (RUS), +375 29 669 4 100 (BY),

+7 (727) 339 20 88 (KZ), +371 26438343 (LV), +372 55 55 1188 (EE)
или на горячую линию: +7 925 172 28 38 (RUS), +375 293 330 100 (BY), +7 778 749 78 06 (KZ).

После оплаты ваш счет готов к работе!

• Введите сумму, на которую хотите пополнить свой счет.
  Нажмите Pay.
  Система потребует подтверждения.




