
ИЗМЕНЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ВЗИМАНИЯ
АВТОДОРОЖНОГО
СБОРА В ЧЕХИИ

От 01. 12. 2019 обязанность использования новых бортовых устройств

От 1 декабря меняется технология взимания 
автодорожного сбора для транспортных средств массой 
более 3,5 т. Получите свое бортовое устройство вовремя 
и обеспечьте плавный переход на новую систему.

В этой информационной листовке мы представляем вам 
обзор наиболее важной информации.

www.mytocz.eu
+420 243 243 243

Больше информации
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РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО БОРТОВОГО УСТРОЙСТВА:

онлайн через клиентскую зону самообслуживания или в ближайшем пункте продажи

порядок онлайн-регистрации и список пунктов продажи можно найти на www.mytocz.eu

ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ
После успешной регистрации вы, как эксплуатирующая организация ТС, получите электронное устройство 
(бортовое устройство) и установите его в транспортном средстве с массой выше 3,5 т таким образом, чтобы 
оно начало функционировать не позднее 1 декабря 2019 г.

Хотя до наступления этой даты вы обязаны использовать в транспортных средствах электронное устройство 
предыдущего оператора системы, риск взимания двойной оплаты за использование платных участков 
автодорог отсутствует.

Новое бортовое устройство начнет взимать автодорожный сбор только после 1 декабря 2019 г.

КАК ПОЛУЧИТЬ НОВОЕ БОРТОВОЕ УСТРОЙСТВО
Бортовое устройство является имуществом государства. После внесения депозита в размере 2468 чешских 
крон мы выдадим вам его в аренду прямо в пункте продажи. Если вы зарегистрируетесь в режиме онлайн до 
30 ноября, мы бесплатно доставим бортовое устройство по адресу в Чешской Республике или в любой 
соседней стране. В случае более поздней регистрации мы осуществляем бесплатную доставку только по 
Чешской Республике. Вы также можете получить бортовое устройство у своего эмитента топливной карты.

Если вам необходимо использовать электронное устройство с 1 декабря, то при выборе отправки почтой 
следует учитывать более длительный срок доставки, который при большой нагрузке может составлять до 
2 недель.

ВАЖНЫЕ СРОКИ:

регистрироваться в новой системе вы можете уже от 22 сентября 2019 г.

после получения бортового устройства вы должны установить его не позднее 
1 декабря 2019 г.

до 1 декабря вы также обязаны использовать в транспортных средствах электронное 
устройство  от предыдущего оператора системы


