
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf HRB I703 | Geschäftsführung: Marco van Kalleveen | Dr. Werner Grünewald | Sven Mehringer | Markus Präßl

1.  Основные положения

а)  Справочная информация 

С 1 января 2005 года Федеративная Республика Германия, в соответствии с Законом о взимании платы за проезд тяжелых грузовых транспортных средств по 
федеральным автомагистралям в зависимости от пройденного расстояния (ABMG), а также в соответствии с нормативными актами, изданными на основании 
этого Закона, взимает дорожные сборы за использование федеральных автомагистралей тяжелыми грузовыми транспортными средствами. Федеративная 
Республика Германия от имени Федерального ведомства по грузовому транспорту (BAG) уполномочила компанию Toll Collect GmbH (далее «TC») управлять 
системой взимания сборов, в частности сбором и уплатой дорожных сборов, или участвовать в сборе дорожных сборов. TC предлагает пользователям платных 
дорог зарегистрироваться в своей системе в качестве «зарегистрированных пользователей» и, таким образом, осуществлять оплату дорожных сборов четырьмя 
способами, а именно

1.   в системе автоматического взимания дорожных сборов с помощью находящегося в автомобиле устройства, также называемого 
бортовым устройством (OBU), или 

2.  путем ручного ввода на терминалах оплаты дорожных сборов (в упрощенном виде с помощью карточки транспортного средства TC) или 

3.  путем ручного ввода в интернете 

4. путем ручного ввода в приложении.

Эти зарегистрированные пользователи TC могут использовать для оплаты дорожных сборов «топливные карты», в частности также DKV. 

Таким образом, DKV и Клиент договариваются о следующем:

б)  Применимость Общих коммерческих условий DKV и настоящих Особых условий оплаты дорожных сборов 

Если Клиент регистрируется в TC в качестве зарегистрированного пользователя и решает оплатить дорожный сбор через DKV на основе соответствующего 
специального соглашения между Клиентом и DKV, прежде всего применяются Общие коммерческие условия DKV (далее «ОКУ DKV»), дополненные и частично 
исправленные следующими Особыми условиями оплаты дорожных сборов (в расширенном смысле нижеследующего п. 3 а), предл. 1) через DKV. ОКУ DKV 
также применяются соответственно в том случае, если карта DKV CARD как таковая не используется при оплате дорожного сбора, и особенно если новый 
Клиент отказывается от получения и использования карт DKV CARD и планирует оплачивать дорожные сборы исключительно через DKV. «Сервисным пунктом 
DKV» при оплате дорожного сбора является TC, а «отдельный договор» представляет собой отношение использования как таковое, возникающее между TC и 
Клиентом посредством его регистрации и согласия с Общими коммерческими условиями TC (рамочный договор), а также отдельное платежное поручение в 
отношении дорожного сбора или другое поручение, предоставляемое Клиентом ТС в соответствии с нижеследующим п. 4, предл. 2 или 3.

в)  Изменения в Особых условиях оплаты дорожных сборов

DKV имеет право изменять настоящие Особые условия оплаты дорожных сборов с эффектом на будущее. DKV проинформирует об этом Клиента в письменной 
форме, при этом не требуется сообщение об измененных условиях в целом; о факте изменения достаточно сообщить в электронном виде. Если Клиент не  
подаст возражение против этого изменения в письменном виде в течение одного месяца после получения уведомления об изменении, это считается соглашением 
с изменением. DKV укажет право на возражение в соответствующих сообщениях об изменениях.

2. Обоснование коммерческих отношений

Коммерческие отношения между DKV и Клиентом возникают — также для совершенно новых Клиентов — в связи с оплатой дорожных сборов только 
с отлагательным условием, что TC также принимает заявку на регистрацию, которую Клиент заполнил при выборе расчета по «топливной карте DKV», или 
принимает соответствующую заявку на изменение регистрации путем соответствующей регистрации Клиента, создания учетной записи пользователя и,  
при необходимости, отправки одной или нескольких карточек транспортного средства TC.

3.  Цель коммерческих отношений 

а)  Коммерческие отношения дают Клиенту право поручать TC оплату дорожных сборов или установленных законом пошлин (сумм, определенных в выбранном 
Клиентом процессе взимания сборов), а также удовлетворять соответствующие требования ТС в отношении аванса и возмещения расходов ТС, а также любой 
другой дебиторской задолженности на основе отношения использования (например, в связи с перевыпуском карты транспортного средства TC, повреждения 
OBU, копий списков дорожных сборов и т. д. или отмены маршрутов) через DKV. Оплата дорожных сборов или установленных законом пошлин, а также возможная 
доставка/ремонт новых карт транспортного средства TC или OBU или другие услуги, предоставляемые TC, являются услугами, которые TC предоставляет от  
своего имени и за свой счет (в соответствии с 8.в) ОКУ DKV). 

б)  DKV получает от бухгалтерской компании AGES перечисленную ранее в подпункте а) предл. 1 дебиторскую задолженность TC, которую TC ранее уступила AGES. 
Независимо от того, что DKV получила вышеописанную дебиторскую задолженность TC, в частности, в случае если получение дебиторской задолженности по 
какой-либо причине не состоялось, с обоснованием этих коммерческих отношений Клиент также поручает DKV удовлетворять вышеуказанную дебиторскую 
задолженность TC; своим использованием он дает DKV соответствующее безотзывное указание в соответствии со следующим п. 4 предл. 2 или 3.

Особые условия
для оплаты немецких дорожных сборов для 
грузовиков зарегистрированными в  
Toll Collect пользователями с помощью DKV 
(«Особые условия оплаты дорожных сборов»)
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4.  Карты транспортных средств, OBU или приложение; использование 

Карты транспортных средств TC, предоставляемые Клиенту компанией TC, которые облегчают ручной ввод на терминалах оплаты дорожных сборов, не являются 
картами DKV CARD в контексте ОКУ DKV. Индивидуальные распоряжения Клиента в адрес TC по оплате дорожных сборов за него осуществляются только за  
счет того, что Клиент в системе автоматического взимания дорожных сборов проезжает по платным маршрутам на транспортном средстве, оборудованном 
включенным OBU, или при ручном вводе использует терминал оплаты дорожных сборов (с помощью карты транспортного средства TC), Интернет или прило-
жение для этого распоряжения. Запросы перевыпуска карт ТС, копий списков дорожных сборов и т. д. или запросы отмены маршрутов Клиент обычно явно 
выражает TC. 

5. Право на использование 

Использование коммерческих отношений, в частности транспортных карт TC и OBU для целей обязательств DKV, разрешено только Клиенту и его уполномо-
ченным представителям. DKV может в любое время потребовать у Клиента назвать авторизованных пользователей, которым он передал карты транспортного 
средства TC или данные и/или устройства транспортного средства, их адреса и передать образцы их подписей. 

6.  Обязательство оплаты; расчет; прямое дебетование 

а)  Обязательство оплаты Клиента в соответствии с п. 9 ОКУ DKV распространяется на всю полученную DKV дебиторскую задолженность TC в соответствии с п. 3 а) 
предл. 1, которая возникла в результате оправданного использования коммерческих отношений в соответствии с п. 4 предл. 2 или 3 или иным образом в рамках 
отношений использования с ТС; кроме того, распространяется на собственные требования DKV о возмещении расходов, которые возникли в отношении DKV из 
договорных отношений в соответствии с п. 3 б) предл. 2. DKV в соответствии с п. 9.б) ОКУ DKV имеет право взимать комиссию при использовании карты DKV CARD 
на терминале оплаты дорожных сборов. 

б) DKV рассчитывает дебиторскую задолженность на постоянной или периодической основе, при этом расчет дебиторской задолженности, относящейся к факти-
ческой оплате дорожных сборов, как правило, осуществляется один раз в месяц, а дебиторской задолженности по другим услугам ТС — напротив, дважды в  
месяц, в зависимости от конкретного случая. Дебиторская задолженность разбивается в выписках по счетам DKV в соответствии с типом дебиторской задолжен-
ности и соответствующими номерами документов TC (например, номерами списков дорожных сборов TC); отдельные поездки не перечисляются. 

в) В отношении прямого дебетования действуют положения п. 10 д) ОКУ DKV. 

7. Право на расторжение DKV и Клиента; прекращение коммерческих отношений

DKV может запретить использование этих коммерческих отношений — также независимо от существующих общих коммерческих отношений, если примени-
мо, — в соответствии с п. 12 ОКУ DKV, заблокировать Клиента в TC и/или прекратить (расторгнуть) коммерческие отношения; общий запрет на использование 
коммерческих отношений также распространяется на Клиента в соответствии с п. 12 ОКУ DKV. Клиент может расторгнуть эти коммерческие отношения в 
любое время, но только в том случае, если он также выразит намерение такого расторжения в отношении TC (в целом или в отношении расчетов через DKV). 
В любом случае, эти коммерческие отношения прекращаются автоматически при прекращении договорных отношений между Клиентом и ТС.
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