
Как заказать виньетку с телефона? 

1. Свяжитесь с Е100. 
2. Заполните и подпишите форму заявки, отправьте в E100 вместе со 

сканированными документами транспортных средств. 
3. Заказывайте виньетки в соответствии с нижеследующими инструкциями. 

SMS коды для заказа виньетки:  
Текст в SMS для 

Латвии 
Текст в SMS 
для Эстонии 

Текст в SMS для 
Литвы 

Покупка виньетки для 
транспортного средства, связанного 

с номером телефона 

LV EE LT Покупка однодневной виньетки для 
выбранной страны, действительной 
с момента покупки. 

LV 09:35 EE 09:35 LT 09:35 Покупка однодневной виньетки для 
выбранной страны, действительной 
от поданного времени и дня 
покупки. 

LV 12.24 09:35 EE 12.24 09:35 LT 12.24 09:35 Покупка однодневной виньетки для 
выбранной страны, действительной 
от даты и времени поданных в СМС. 

Если ваши водители меняют грузовики, используйте следующие команды: 
*XYZ123  - пример регистрационного номера транспортного средства 

Текст в SMS 
для Латвии 

Текст в SMS 
для Эстонии 

Текст в SMS для 
Литвы 

Купить виньетку для другого авто 

LV XYZ123 EE XYZ123 LT XYZ123 Покупка однодневной виньетки для 
указанного ТС (XYZ123) на 
выбранную страну, действительной 
от момента покупки. 

LV XYZ123 09:35 EE XYZ123 09:35 LT XYZ123 09:35 Покупка однодневной виньетки для 
указанного ТС (XYZ123) на 
выбранную страну, действительной 
от указанного времени в день 
покупки. 

LV XYZ123 12.24 

09:35 

EE XYZ123 12.24 

09:35 

LT XYZ123 12.24 

09:35 

Покупка однодневной виньетки для 
указанного ТС (XYZ123) на 
выбранную страну, действительной 
от даты и времени указанного в 
СМС. 

 



Содержание SMS для заказа виньетки в Дании, Люксембурге, Нидерландах, Швеции: 

Текст СМС для  DK, LU, NL и SE 
Покупка виньетки для транспортного средства, привязанного к номеру 

телефона 

EU 
Покупка однодневной Евровиньетки действительна с момента покупки до 

полуночи того же дня. Предпочтительный вариант. 

EU 12.24 
Покупка однодневной Евровиньетки, действительной в указанный день 

(24. декабря) с полуночи до полуночи того же дня.  

Если ваши водители меняют грузовики, используйте следующие команды: 
* XYZ123 – пример регистрационного номера ТС 

Текст СМС для  DK, 

LU, NL и SE 
Покупка виньетки для другого автомобиля, не привязанного к номеру телефона 

EU XYZ123 

Покупка однодневной Евровиньетки для указанного автомобиля (XYZ123) 

действительна с момента покупки до полуночи того же дня. Предпочтительный 

вариант. 

EU XYZ123 12.24 
Покупка однодневной виньетки для указанного транспортного средства (XYZ123), 

действительной в указанный день (24. декабря) с полуночи до полуночи того же дня. 

 

Важно! Чтобы избежать ошибок при покупки виньеты, предпочтительно указывать номер автомобилей 

при каждом заказе. 

Важно знать!!! 
•Единственным доказательством того, что была куплена виньетка, является ответное SMS сообщение с 

указанием регистрационного номера виньетки, срока действия и регистрационного номера транспортного 

средства. Обычно ответ доставляется в течение нескольких минут 

• Между каждым значением ставится пробел. Например: LV(пробел)Дата(пробел)время 

• Формат даты: мм.дд 

• 24 декабря записывается следующим образом: 12.24 

• Формат времени: чч:мм 

• Между часов и минут ставится «:» 



• 9 часов 35 минут утра записывается следующим образом: 09:35 

• Чтобы заказать виньетку, вы должны отправить код на следующий номер: +48 664 078 838. Использование 

кода страны +48 является обязательным. 

• Существует возможность покупки исключительно однодневных виньеток. 
• Приобрести виньетку можно за 6 недель до начала ее действия 

• Вы можете приобрести виньетку только для транспортных средств, зарегистрированных на эту услугу, и с 

использованием указанных телефонных номеров. 

 
 
 
Возможные SMS-ответы системы:  
 

v (LT) Vignette no: 1111181, Mar-11 11:01 - Mar-12 11:00, XYZ123  - подтверждение виньеты для LT 

v (LV) Vignette no: 2122121, Mar-11 01:32 - Mar-12 01:31, XYZ123 - подтверждение виньеты для LV 

v (EE) Vignette no: 13338333, Mar-11 09:52 - Mar-12 09:51, XYZ123 - подтверждение виньеты для EE 

v (EU) Vignette no: 13338333, Mar-11 09:52 - Mar-12 09:51, XYZ123 - подтверждение виньеты для 

DK, LU, NL, SE 

v ATTENTION! Failed to order vignette. Make sure syntax of the message is correct. – ВНИМАНИЕ! 

Виньета не заказана, убедитесь в правильности запроса (отправленные данные в сообщении не 

соответствуют стандарту заказа). 

v ATTENTION! Incorrect syntax of the message - ВНИМАНИЕ! Виньета не заказана, ошибка в 

предоставлении данных (отправленные данные в сообщении не соответствуют стандарту 

заказа). 

v Failed to order vignette for vehicle XYZ123 (E100 denied). – ошибка заказа виньеты, отказ со 

стороны Е100 (контракт заблокирован, превышен лимит, закончилась предоплата,другое).  

v Transaction error. Your phone number is not registered – ошибка транзакции. Ваш номер 

телефона не зарегистрирован в системе.  

v ATTENTION! Ordering vignette with past time is not possible. – ВНИМАНИЕ! Заказ виньеты на 

прошедшее время невозможен.  

v ATTENTION! Failed to order vignette. Vehicle XYZ123 was not found.  ВНИМАНИЕ! Виньета не 

заказана, номер авто не зарегистрирован в системе. 

 


