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Уважаемый Автомобилист!
Я провожу много времени за рулем, как по долгу службы, так и по личным делам, и поэтому часто
пользуюсь автострадами нашей страны. Находясь в
дороге, я всегда своевременно забочусь о том, чтобы вовремя приобрести э-виньетку для своего автомобиля, ведь правила оплаты за пользование автодорогами распространяются на меня точно так же, как
на любого автомобилиста.
Как руководитель National Toll Payment Services Plc. и
как водитель своего автомобиля я считаю, что о некоторых фактах и практических советах стоит знать как
можно больше, так как это может оказаться полезным
при пользовании платными автодорогами.
Разрешите мне поделиться с Вами этими знаниями,
чтобы Ваша поездка была беззаботной.
Желаю Вам счастливого пути!

Тамаш Бартал
National Toll Payment Services Plc.
генеральный директор

Э-ВИНЬЕТКА
Система э-виньетки распространяется на мотоциклы, легковые автотранспортные средства (и прицепы к ним), грузовые автотранспортные средства с разрешённой максимальной массой не более 3,5 тонн, автобусы, автотранспортные
средства, освобождённые от оплаты сбора за пользование автодорогами отдельными законодательными актоми, а также их прицепы.

УЧАСТКИ ДОРОГ, ОСВОБОЖДЁННЫЕ ОТ УПЛАТЫ СБОРА

В соответствии с действующим законодательством бесплатно используются следующие участки автомобильных дорог:
• следующие участки скоростной дороги М0:
◦◦ участок между магистральной дорогой № 1 и автострадой М5,
◦◦ участок между скоростной дорогой М4 (обозначен как скоростная дорога №
4) и автострадой М3,
◦◦ Медьерский мост (участок между магистральной дорогой № 2 и магистральной дорогой № 11).
• автострада М31;
• юго-западный объездной участок (у г. Печ) автострады М60 между дорогами №
58 и 5826;
• автострада М8;
• скоростная дорога М25 на участке между магистральной дорогой № 252 и соединительной дорогой № 2502;
• участок скоростной дороги М4 (обозначен как автодорога № 4) между п. Вэчеш и
Международным аэропортом Будапешта им. Ференца Листа;
• участок скоростной дороги М4 (обозначен как скоростная дорога № 4) между
п. Цегледберцел и г. Цеглед;

• участок скоростной дороги М9 между магистральной дорогой № 6 и магистральной дорогой № 51;
• объездной участок (у г. Капошвар) скоростной дороги М9 (обозначенная как
магистральная дорога № 61).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Пользование платными участками дорог разрешается только при наличии действующей э-виньетки, о приобретении которой нужно позаботиться еще до въезда
на платный участок. В случае несоблюдения этого правила следует приобрести
э-виньетку немедленно, в течение 60 минут с момента въезда на платную дорогу.
• В случае поочередной покупки электронных виньеток, всегда следует точно указывать время их использования, т.е. время начала их действия.
• В целях предотвращения несанкционированного пользования автодорогами,
при покупке всегда следует проверять указанные на квитанции государственный регистрационный знак, государство регистрации и тарифную категорию,
а также срок действия.
• В случае оплаты сбора за пользование автомобильными дорогами в электронной форме, подтверждением транзакции будет служить уведомление о подтверждении.
• Если Вы приобретаете э-виньетку категории U (прицеп) для регистрационного номера своего транспортного средства категории D2 или В2 до истечения срока
действия виньетки Вы можете пользоваться платными участками дорог с прицепами с любыми регистрационными номерами.

ТАРИФНЫЕ КАТЕГОРИИ
Тарифная категория транспортного средства определяется на основании ведомственных записей (категория транспортного средства, разрешенная максимальная масса, допустимое количество пассажиров) в техническом паспорте или
других документах транспортного средства.
Категория D1: мотоциклы (D1M), а также легковые автомашины с разрешённой максимальной массой не более 3,5 тонн, с количеством сидений для пассажиров не
более 7 (вместе с водителем) и их прицепы.

D2

D1M

Категория D2: все автомобили, которые
не относятся к другим категориями и не
освобождены отдельными законодательными актоми от оплаты сбора за пользование автодорогами.

Категория B2: автобусы – транспортные средства, приспособленные
для перевозки пассажиров, с количеством постоянных сидений для пассажиров (вместе с водителем) более 9.

U

D1

B2

Категория U: прицепы транспортных средств, которые принадлежать к
тарифной категории D2 и B2.

ТАРИФНЫЙ ГРАФИК
ТАРИФНАЯ
КАТЕГОРИЯ
Э-ВИНЬЕТКИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ОБЛАСТНАЯ

НА НЕДЕЛЮ
(10 ДНЕЙ)

НА МЕСЯЦ

НА ГОД

НА ГОД

D1M*

1 470 HUF

2 500 HUF

-

-

D1

3 500 HUF

4 780 HUF

42 980 HUF

5 000 HUF

D2

7 000 HUF

9 560 HUF

42 980 HUF

10 000 HUF

B2

15 500 HUF

21 975 HUF

199 975 HUF

20 000 HUF

U

3 500 HUF

4 780 HUF

42 980 HUF

5 000 HUF

Тарифный график действителен с 01.01.2019 г. Все цены указаны с учетом НДС.

*Для мотоциклов годовые республиканские и годовые областные э-виньетки
можно приобрести по цене категории D1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ Э-ВИНЬЕТКИ

Срок действия - 1 неделя: виньетка действует в течение 9 дней с даты, указанной
покупателем, в общей сложности в течение 10 следующих подряд календарных
дней, до 24 часов 10-го дня.
Срок действия - месяц: виньетка действует с даты, указанной покупателем, до
24 часов того же числа следующего (по порядку) месяца. Если в следующем
месяце такого числа нет, виньетка будет действительна до 24 часов последнего
дня месяца.
Национальная виньетка на год: действует с первого дня текущего года до 24 часов
31 января следующего года. В случае покупки годовой виньетки в течение установленного срока действия, право на пользование автодорогами начинается с
момента покупки виньетки.
Областная виньетка на год: виньетка, действующая на определенной территории
в течение одного года для транспортных средств категорий D1M, D1, D2, В2 и U,
обеспечивающая доступ к скоростным платным автодорогам данной области.
Для одного транспортного средства можно приобрести несколько виньеток для
различных областей. Срок действия соответствует сроку годовой национальной
виньетки. Действие областной виньетки вне административной границы области
распространяется на платный участок автодороги до первой развязки за пределами области. Подробная информация о территориальный ограничениях действия
областных виньеток представлена на странице toll-charge.hu.
Областные виньетки сроком на год доступны для следующих областей: БачКишкун, Бараня, Боршод-Абауй-Земплен, Чонград, Феер, Дер-Мошон-Шопрон,
Хайду-Бихар, Хевеш, Комаром-Эстергом, Пешт, Шомодь, Сабольч-СатмарБерег, Толна, Ваш, Веспрем, Зала.
Контрольную квитанцию или подтверждающее сообщение, полученные после
покупки, следует хранить в течение 2 лет с момента истечения срока действия
э-виньетки!

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТНЫМИ
АВТОДОРОГАМИ

О несанкционированном пользовании речь идет в следующих случаях:
• если у транспортного средства отсутствует действительная э-виньетка при проезде по платному участку дороги;

• если тарифная категория э-виньетки не соответствует категории транспортного
средства (например, для автомашины с количеством посадочных мест более 7
была куплена виньетка категории D1 вместо D2);
• если государственный регистрационный номер, указанный на виньетке, не
совпадает с действительным государственным регистрационным номером
транспортного средства;
• если срок действия э-виньетки истёк или ещё не начался;
• если государственная принадлежность транспортного средства, указанная на
подтверждающем сообщении, не совпадает с государственной принадлежностью, указанной на его государственном регистрационном знаке;
• использование транспортного средства с действующей областной виньеткой
на платных участках за пределами области.
Наша компания проверяет факт оплаты дорожного сбора с помощью установленных камер, транспортных средств, осуществляющих контроль и мобильных
контрольных подразделений, проводящих проверку путем остановки транспортных средств. Несанкционированное использование платных дорог влечет за собой наложение штрафа.
Водитель, несанкционированно пользующийся платной дорогой, при остановке
мобильным подразделением обязан оплатить штраф или доплату за несоответствие категорий на месте, или, при наличии соответствующих условий, приобрести э-виньетку.

РАЗМЕР ШТРАФА
ТАРИФНАЯ
КАТЕГОРИЯ
Э-ВИНЬЕТКИ

РАЗМЕР БАЗОВОГО ШТРАФА (при
оплате в течение 60 дней)

ПОВЫШЕННЫЙ РАЗМЕР ШТРАФА (при
оплате более, чем через 60 дней)

D1M

7 500 HUF

30 000 HUF

D1 / D2

14 875 HUF

59 500 HUF

B2

66 925 HUF

267 700 HUF

Размер доплаты за несоответствие категорий
Если при проверке будет установлено, что на автотранспортное средство была
оформлена действительная э-виньетка более низкой категории, чем действительная
категория автомобиля, нужно будет оплатить штраф за несоответствие категорий.
КАТЕГОРИЯ
ПРИОБРЕТЕННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ВИНЬЕТКИ

КАТЕГОРИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

ДОПЛАТА ЗА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
КАТЕГОРИЙ (при
оплате в течение 60
дней)

ДОПЛАТА ЗА
НЕСООТВЕТСТВИЕ
КАТЕГОРИЙ (при оплате
более, чем через 60 дней)

D1

D2

7 500 HUF

30 000 HUF

D2

D2 + U

7 500 HUF

30 000 HUF

B2

B2 + U

7 500 HUF

30 000 HUF

D1 / D2 / U

B2

52 050 HUF

208 200 HUF

Информацию об уплате штрафа можно получить на сайте toll-charge.hu, в телефонном центре обслуживания клиентов, по электронной почте или лично в
офисах обслуживания клиентов компании NTPS Plc.

РЕЖИМ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
АДРЕС

СКОРОСТНАЯ
АВТОСТРАДА

КМ

СТОРОНА
АВТОСТРАДЫ*

Budapest
(Юг Пешта)

Üllői út 663.

-

-

-

10-18

10-18

-

Budapest

стоянка для отдыха (Szilas)

M3

12

правая

0-24

0-24

0-24

Budaörs

стоянка для отдыха
(Garibaldi u. 1.)

M1/M7

9

правая

7-19

7-19

8-16

Miskolc

Pesti u. 88-96.
(возле центра «Sever
Center»)

-

-

-

8-16

10-18

-

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szolnok

Abonyi út (возле супермаркета Tesco)

-

-

-

8-16

10-18

-

Gyöngyös

Atkári út 2.

-

-

-

8-16

10-18

-

Nyíregyháza

Debreceni út 256.

-

-

-

8-16

10-18

-

Békéscsaba

Berényi út 93.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szeged

Budapesti út 2.

-

-

-

8-16

10-18

-

Pécs

Mohácsi út 16.

-

-

-

8-16

10-18

-

Lajosmizse

стоянка для отдыха

M5

67

правая

8-16

10-18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

-

8-16

10-18

-

Székesfehérvár

стоянка для отдыха

M7

59

правая

8-16

10-18

-

Lébény

Дорожное управление

M1

142

левая

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Eszteregnye

Дорожное управление

M7

219

правая

8-16

10-18

-

НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ

ГРАФИК РАБОТЫ
Пн-Вт,
Среда Сб-Вс
Чт-Пт

*с правой стороны: по направлению от Будапешта, с левой стороны: по направлению в
сторону Будапешта

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Чтобы получить подробную
информацию о режиме работы центров обслуживания клиентов и других изменениях посетите страницу toll-charge.hu или обратитесь в наш телефонный
центр обслуживания клиентов.

НАШИ КОНТАКТЫ
National Toll Payment Services Plc. • Почтовый адрес: 1380 Budapest, Pf.: 1170
Электронная почта для клиентов: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Телефонная служба клиентов доступна на венгерском языке ежедневно круглосуточно,
на немецком языке по рабочим дням, на английском языке ежедневно с 8 до 16 часов:
+36 (36) 587-500
Покупка электронной виньетки онлайн: ematrica.nemzetiutdij.hu
toll-charge.hu

