
Услуги «РН-Карт» по оплате автодорог
в Республике Польша



Визитные карточки компаний

DKV Euro Service – ведущая топливная процессинговая компания Европы,

обеспечивающая транспортные предприятия по безналичному расчету моторным

топливом и дополнительными сервисными услугами, такими как: оплата автодорог,

шиномонтаж, парковки, гостиницы, автомойки, услуги таможенного оформления

грузов и др.

РН-Карт - процессинговая компания ОАО «НК «Роснефть», крупнейший оператор

безналичных расчетов за топливо и дополнительные услуги на территории РФ.

В настоящее время сеть обслуживания топливных карт насчитывает более 1 700

АЗС/АЗК НК «Роснефть», а с учетом компаний-партнеров – более 4 000 АЗС/АЗК на

территории России, Украины, Беларуси, Казахстана и Польши. В обороте компании

находится более 1 800 000 топливных карт. Компания обеспечивает качественными

нефтепродуктами и сервисными услугами более 85 000 предприятий и организаций.

ViaTOLL – оператор расчетов за проезд автотранспорта по платным участкам

автодорог Республики Польша. Система взимания платы за проезд основана на

технологии беспроводной связи ближнего радиуса действия. Учет услуги по проезду

на платных участках автодорог Польши осуществляется посредством малого

электронного бортового устройства ViaBOX, установленного на ветровом стекле

автомобиля.



Услуги РН-карт по оплате автодорог в Польше в 
рамках стратегического сотрудничества с DKV

«РН-Карт» в Польше

30 апреля 2011 года ведущая топливная процессинговая компания Европы DKV Euro Service и крупнейший оператор 

безналичных расчетов за топливо РФ «РН-Карт» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере 

обеспечения клиентов качественным топливом и дополнительными услугами на территории Европы и России.

В соответствии с законодательством Республики Польша, с 1 июля 2011 года на территории Польши вводится 

обязательное использование системы ViaToll – электронной системы учета оплаты на платных участках автодорог.

Передвигаясь по сети платных автодорог, грузовые транспортные средства с допустимой полной массой более 3,5 

тонн или автобусы с числом мест более 9 в обязательном порядке должны быть оборудованы бортовым электронным 

устройством ViaBOX. Устройство предназначено для передачи закодированной информации о транспортном 

средстве на установленные передатчики в пунктах взимания дорожных сборов. Проезд по платным участкам дорог 

автомобилей, не оборудованных устройствами ViaBOX влечет за собой наложение штрафов.

Оператор безналичных расчетов за топливо НК «Роснефть» - компания «РН-Карт» является эксклюзивным

представителем компании DKV Euro Service и дистрибьютором системы ViaBOX в России.



viaBOX, как инструмент оплаты взимания дорожных 
сборов на территории Республики Польша

С 1 июля транспортные средства, движущиеся по платным автодорогам Польши и подлежащие 

обязательным электронным сборам, должны быть оборудованы бортовой системой viaBOX.

Данное правило будет распространяться на транспортные средства с допустимой полной массой 

более 3,5 тонн или на автобусы с числом мест более 9.

Устройство отправляет на передатчики информацию о транспортном средстве при прохождении его 

через пункты взимания дорожных сборов. Система обеспечивает учет пройденного километража по 

платным дорогам.



Регистрация транспортных средств 

Номерной знак 

транспортного 

средства.

Просьба не 

заполнять

Укажите здесь 

страну 

регистрации 

транспортного 

средства 

(Russia).

Укажите, пожалуйста, здесь 

класс транспортного 

средства, как описывается в 

сноске.

Укажите экологический 

класс транспортного 

средства.

“Y", если транспортное 

средство имеет 

металлическое ветровое 

стекло

Просьба не 

заполнять!

Заполнять на 

английском 

языке

13 - легковой автомобиль: максимально допустимая полная масса транспортного средства с прицепом <= 3,5 тн, 

максимально допустимая полная масса транспортного средства <= 3,5 тн

14 - для легковых автомобилей с прицепом общей массой > 3,5 тн, при массе автомобиля <= 3,5 тн

30 - Автобус с более чем 9 мест (включая водителя)

41 - грузовой автомобиль с прицепом общей массой <12 тн, при массе автомобиля  < 12 тн, но более > 3,5 тн

42 - грузовой автомобиль с прицепом общей массой > = 12 тн, при массе автомобиля < 12 тн, но > 3,5 тн

50 - грузовой автомобиль с прицепом общей массой > = 12 тн, при массе автомобиля > = 12 тн



Регистрационная анкета клиента
(страница 1) 

Просьба не 

заполнять

Просьба не 

заполнять

Просьба не 

заполнять.

Укажите пожалуйста 

название Вашей фирмы.

Правовая форма Вашей 

фирмы (например, LTD).Номер свидетельства 

ЕГРЮЛ

Просьба не заполнять

Фактический адрес 

организации

ИНН Вашей организации

Заполнять на 

английском 

языке



Регистрационная анкета клиента
(страница 2)

Почтовый индекс 

организации

Ваш город

Ваше государство

Внимание! Адрес, 

который должен быть 

указан ниже, будет 

использован для 

передачи бортовых 

устройств!

Поставьте крестик только в том 

случае, если Вы как пользователь 

транспортным средством 

подписываете бланк регистрации

Поставьте крестик только в том 

случае, если Вы как 

уполномоченное лицо 

подписываете бланк регистрации

Ф. И. О.

Номер Вашего удостоверения личности 

или зарубежного паспорта

Укажите пожалуйста желаемый адрес 

для получения устройства viaBOX.

Почтовый индекс

Ваш город Ваше государство

Номер телефона контактного лица

Номер мобильного телефона контактного 

лица, включая код города и страны

Адрес электронной почты контактного лица

Номер факса контактного лица

Заполнять на 

английском 

языке



Регистрационная анкета клиента
(страница 3)

Просьба не 

заполнять!



Регистрационная анкета клиента
(страница 4)

Просьба поставить крестик!

Поставьте, пожалуйста,

здесь свою подпись!

Просьба поставить крестик!

Поставьте, пожалуйста,

здесь свою подпись!

Поставьте, пожалуйста, 

крестик, если Вы хотите 

получить дополнительную 

информацию от организации, 

ответственной за дорожные 

сборы!

Поставьте, пожалуйста, 

крестик, если Вы не хотите 

получить дополнительную 

информацию от организации, 

ответственной за дорожные 

сборы!

Просьба поставить 

здесь свою подпись!

Просьба указать здесь место и 

актуальную дату.
Поставьте, пожалуйста, 

здесь свою подпись!

Заполнять на 

английском 

языке



Доверенность на водителя для получения 
устройства viaBOX (страница 1)

Заполнять латинскими 

буквами



Доверенность на водителя для получения 
устройства viaBOX (страница 2)

Заполнять латинскими 

буквами



Доверенность
(страница 3)

Заполнять латинскими 

буквами



Адреса получения устройств



Адреса получения устройств

NAME STREET NAME CITY ZIP CODE CONTACT MOBILEPHONE

1 Cracow Financial Service

Barwinek - border 

crossing BARWINEK 38-450 602344457

2 JasFBG Agencja Celna

Hutnicza 3 - 

border crossing CHEŁM 22-100 506011880

3 JasFBG Agencja Celna

Chyżne - border 

crossing CHYŻNE 34-481 506011312

4 PZMot

Cieszyn 

Graniczna - 

border crossing CIESZYN 43-400 607400877

5 Black Pearls Henryka Dulęby 7 KATOWICE 40-833 32 2048226

6 PKS Cargo S.A.

Korczowa - 

border crossing KORCZOWA 37-550 601502112

7 PZMot

Kudowa Zdrój - 

Słone - border 

crossing

KUDOWA 

ZDRÓJ 57-350 606246609

8 PKG Koroszczyn

Kukuryki - border 

crossing KUKURYKI 21-550 665499905

9 Dystrybucja Kart Opłat Drogowych

Trzebina 171 - 

border crossing PRUDNIK 48-200 509066193

10 Wamar Auto

Budzisko - border 

crossing SZYPLISZKI 16-411

11 PZMot

Olszyna - border 

crossing WROCŁAW 68-217 510004156

12

Stowarzyszenie Przewoźników 

Drogowych „Dolny Śląsk”

Ibn Siny Avicenny 

18/1 WROCŁAW 54-611 665408294



По вопросам обслуживания Вашего автопарка на платных участках автодорог в 

Республике Польша и получения устройств ViaBOX в необходимом количестве, 

обращайтесь в любое региональное представительство «РН-Карт» либо по 

телефону горячей линии: 8-800-200-10-70.

Компания «РН-Карт» всегда заботится о том, чтобы Вы получали 
самые современные сервисы и дополнительные услуги!

Спасибо за внимание!


