
YOU DRIVE, WE CARE.

Услуги по оплате дорожных 
сборов

Услуги по топливу

Сервисные сборы за услуги для
клиентов из России
Обращаем Ваше внимание, что использование карт DKV и всех услуг, предоставляемых нашей компанией на территории страны, где клиент 
зарегистрирован в качестве налогового резидента - запрещено. DKV рассчитывает сервисные сборы за поставку товаров и оказание услуг на 
основании Общих условий заключения сделок, которые действительны до их изменений или отмены. Сервисные сборы указываются в 
инвойсах и выписках по счету и рассчитываются от базовой стоимости с НДС *.

Дизель: 2,99 %
Бензин: 2,99 %

xxBY, PL

Дизель: 1,99 %
Бензин: 1,99 %

AT, BE, FR, LU, TR

Все другие страны

Дизель: 1,49 %
Бензин: 1,49 %

xxxx

Все другие страны
Бортовое устройство: 3,99 %

CARD: 4,99 %

DE

Бортовое устройство: 3,99 %
CARD: 4,99 %BY, PL

Бортовое устройство: 0,00 %
CARD: 1,99 %

Бортовое устройство: 2,99 %
CARD: 3,99 %

AT, BE, CZ, FR, LT

Услуги по карте Бортовые устройства

Другие услуги

Техническое обслуживание грузового транспорта Сервисные
сборы

Услуги экстренной службы DKV ASSIST ** по ремонту,
шиномонтажу, покупке запчастей, электронного
контроля водительского удостоверения

2,50 %

Услуги планового сервиса, покупка запчастей и
комплектующих, услуги мойки, услуги конвоирования 4,50 %

Услуги парковки т/с

Услуга парковки, стандартный заказ 4,50 %

Услуга парковки, онлайн заказ (транзакционный
сбор без дополнительного сервисного сбора в %) 0,15 евро

Услуги с DKV CARD +CHARGE

Ежемесячный сбор по карте DKV CARD +CHARGE 5,00 евро

Сервисные
сборы

LIBER-T ≤ 3,5 т 4,00 %
Евровиньетка для т/с (Дания, Люксембург, 
Нидерланды, Швеция) 2,50 %

Паромы (бортовое устройство, AUTOPASS и 
TELEPASS) 2,50 %

Паромы (портал бронирования) 3,00 %
Паромы (DKV CARD) 6,00 %
Автострада Бреннер 1,50 %

Сервисные
сборы

Туннели – Австрия (с DKV CARD ≤ 3,5 т) 4,50 %

Туннели (если не указано иное) 6,00 %

Мосты (DKV CARD / BOX REETS / AUTOPASS) 4,50 %

Таможенное оформление 4,50 %

Комб. перевозка: ЖД перевозка Австрия-Италия 
ROLA 4,50 %

Ежемесячный сбор за каждую неиспользованную 
карту (начиная с 7-го месяца) 2,00 евро

Сервисный сбор для AdBlue, CNG, LPG и LNG = 2,50 %
(премиальная сеть: 4,50 %).

* Сервисные сборы за поставку товаров и оказание услуг рассчитываются от общей стоимости в валюте той страны, где был приобретен товар или оказана услуга.
** Услуги экстренной службы DKV ASSIST включая паушальные интервенционные расходы в размере 99 евро в рамках оказания экстренной помощи.

По состоянию на 01.03.2022

DKV BOX 
EUROPE

DKV BOX 
SELECT / TIS- PL

DKV BOX 
ITALIA

Плата за централизованное 
администрирование устройства (в 
месяц)

4,95 евро 4,00 евро 0,99 евро

Плата за услуги, связанные с 
функционированием системы 
взимания дорожных сборов

1,50 % 1,50 % 1,50 %

Невозвратная плата за 
оборудование 180,00 евро 30,00 евро 30,00 евро

Повышенная плата за 
централизованное 
администрирование устройства, 
взимаемая в связи с отсутствием 
активности (с 4 месяца, в месяц) 

9,95 евро 8,00 евро 1,95 евро

Плата за персонализацию 
пользователя 4,95 евро 4,95 евро 4,95 евро

Плата за доставку (за заказ) - - -

сбор за досрочный возврат 
устройства

39,95 евро Для 
возврата < 3 лет

19,95 евро Для 
возврата < 1 года

19,95 евро Для 
возврата < 1 года
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