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Пояснения: 

 

Оранжевые стрелки, используемые в данном руководстве, ведут обязательными 
шагами, необходимыми для выполнения различных операций. 

 

Зеленые стрелки в данном руководстве обозначают объясненные элементы 
управления, или ведут по отдельным альтернативным операциям. 
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1 УСЛУГИ ЛИЧНОЙ ЗОНЫ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 
SC.020 

Используйте личную зону Интернет-портала www.emyto.sk для удобного увеличения 

суммы автодорожных сборов, контроля остатков, счетов-фактур и платежей, активацию 

услуг заказчикам, а также отслеживание состояния ваших рекламаций, заявлений и иных 

предложений. Ко всем услугам вы можете получить доступ после регистрации 

транспортного средства в электронной системе взимания автодорожных сборов. Чтобы 

ускорить регистрацию, введите регистрационные данные. 

Доступ в личную зону на сайте Вы получите автоматически, на основании регистрации Вашего ТС в 

электронной системе взимания автодорожных сборов, причем полученный таким образом доступ 

в личную зону можно использовать только в рамках срока действия Договора об использовании 

ограниченных участков автодорог, заключенного между Вами и Управляющим взиманием 

автодорожных сборов. 

 

Наиболее часто используемые услуги личной зоны доступны посредством значков быстрого 

выбора: 

 

Все услуги личной зоны предоставляет главное меню: 

 

 

Объяснение общих важных принципов работы с приложением можно найти в 
главе 3  данного руководства. 

  

www.emyto.sk 1 

2 

http://www.emyto.sk/


Если вам нужен совет о том, как 
пользоваться личной зоной, обращайтесь 

по телефону горячей линии: 

 +421 2 35 111 111 

 
 

 

- 4 - 
 

2 НАСТРОЙКИ ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРОВ 

 

Личная зона оптимизирована под браузеры MozillaFirefox (версии 3.6 и выше) и Internet 
Explorer (версии 8 и выше). При более ранних версиях или применении других браузеров 
приложение может работать неправильно. Для успешного использования услуг личной 
зоны в Вашем браузере необходимо активировать поддержку функции JavaScript и 
cookies. Минимальное рекомендуемое разрешение экрана 1024 x 768 точек и выше. 

 

При использовании браузера Internet Explorer необходимо, чтобы  в браузере была активирована 
функция Автоматическое изображение запросов на загрузку файлов для целей экспорта в файл CSV. 
Для разрешения автоматического изображения запросов на загрузку файлов необходимо 
соблюдать следующий порядок: 
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3 ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ТС) 

Ввести данные, необходимые для регистрации ТС в электронной системе взимания автодорожных 
сборов. После введения данных получите доступ в личную зону, где вы можете воспользоваться 
услугами, которые экономят ваше время. 

 

 
  

www.emyto.sk 1 

2 

Обязательные поля 
помечены звездочкой «*». 

Поля с серым фоном 
не  могут быть изменены. 

 

После установки курсора в соответствующее поле откроется 
всплывающее окно справки, которая поможет при введении 
данных. 

Заголовки формуляра включают в себя основные инструкции по 
введению данных, а также делят формуляр на несколько 
логических частей. Для наглядности можно нажатием 
на  заглавие  скрыть отдельные части формуляра, или 
восстановить изображение. 

 При заполнении формуляра помогут 
и скрытые справки, которые 
отображаются при нажатии 
на  значок. 

 

В нижней части дисплея находится важная информация 
и  инструкции, необходимые для завершения регистрации 

в  пункте обслуживания клиентов (ПОК). 

 

После подтверждения данных изображается уведомительное 
окно с инструкциями для завершения регистрации. 
Приложение также отправляет инструкции по установке пароля 
для входа в личную зону Интернет-портала www.emyto.sk на 
указанный адрес электронной почты. 
 

На одну учетную запись автодорожных сборов в режиме оплаты 
по факту можно зарегистрировать несколько ТС, в режиме 
предоплаты только одно ТС. 

  

В случае необходимости добавить следующую учетную запись 
автодорожных сборов.  

3 

После введения данных ТС подтвердить введенные данные, 
нажав кнопку «проверить данные и продолжить 
регистрацию». 

5 
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4 ПЕРВАЯ УСТАНОВКА ПАРОЛЯ ДЛЯ ВХОДА В ЛИЧНУЮ ЗОНУ 

После первой успешной регистрации ТС вам будет отправлено электронное сообщение 
«Уведомление о настройке доступа пользователя в личную зону». 

 
 

 

Если вы до сих пор не получили данные для входа в личную зону, вы можете получить 
их в любой контактном пункте или по телефону горячей линии +421 2 35 111 111. Данные 
для входа будут отправлены на указанный адрес электронной почты. 

  

HOW TO SET YOUR PASSWORD 

Click the link and then follow the instructions on the screen. Your user 
name corresponds to the vehicle operator number. 

https://.../selfcare/verify/password/2096b1e88d9f496f9d091366d0d7942f 
 

1 
Открыть электронное сообщение «Уведомление 
о  настройке доступа пользователя в личную зону». 

 

2 

Нажмите на активную ссылку 
в  уведомлении, чтобы открыть 
формуляр для установки пароля для 
входа в личную зону. 

 

В качестве логина 
ввести номер 
управляющего ТС, 
указанный 
в  уведомлении. 

 

Введите новый пароль. При выборе пароля следовать 
указаниям справки, которая появляется после установки 
курсора в поле «Новый пароль». 

 

4 

3 
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5 ВХОД В ЛИЧНУЮ ЗОНУ 

 
 

 
 

 

Доступ в личную зону на сайте Вы получите автоматически, на основании регистрации Вашего ТС 
в электронной системе взимания автодорожных сборов, причем полученный таким образом доступ 
в личную зону можно использовать только в рамках срока действия Договора об использовании 
ограниченных участков автодорог, заключенного между Вами и Управляющим взиманием 
автодорожных сборов. 

  

www.emyto.sk 1 

2 

3 

4 

Введите пароль. 
Процедура 
установки пароля 
см. в главе 4 
настоящего 
руководства. 

Если вы забыли пароль для входа, нажмите на активную ссылку «Забыли пароль?». После введения и подтверждения 
необходимой информации вы получите сообщение по электронной почте с инструкциями по восстановлению пароля. 

Если вы являетесь основным пользователем, то в качестве 
пароля введите номер, присвоенный управляющему ТС. 
Если вы вторичный пользователь, введите установленный 
пароль. (Вторичный пользователь это пользователь, чью 
учетную запись пользователя можно создать основной 
пользователь. Имеет те же права доступа, как и основной 
пользователь, кроме возможности создавать учетные 
записи вторичных пользователей). 
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6 ДОМОЙ (ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА) 

После входа в приложение изображается главная страница. Здесь можно найти важную 
информацию и предупреждения. В то же время на странице с помощью значков быстрого выбора, 
а также посредством  элементов главного меню доступны все услуги личной зоны. 

 
  

В части «Список сообщений» показан список сообщений от 
администратора системы, которые предназначены для вас. 

Удобные индикаторы позволяют легко и быстро проверить 
состояние остатка автодорожных сборов, счетов-фактур, 
бортовых приборов, учетных записей автодорожных сборов 
и записи управляющего ТС. Например, предупредят 
о  низком остатке суммы автодорожного сбора, 
недостаточной сумме обеспечения оплаты автодорожного 
сбора, или невыполненных обязательствах (например, 
неоплаченные счета-фактуры, неподписанные договора или 
дополнения к договорам, и т.д.). После установки курсора на 
соответствующий значок откроется всплывающая справка с 
объяснением изображенной ситуации. 

Значки быстрого выбора позволяют быстрый запуск 
часто используемых операций и услуг в личной зоне. 

1 
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7 УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ АВТОДОРОЖНЫХ СБОРОВ 

Увеличить сумму автодорожных сборов в режиме предоплаты посредством принимаемой 
платежной карточки через Интернет. Список принимаемых платежных карточек находится на 
Интернет-портале www.emyto.sk. 

 

 

После осуществления платежа будет генерирован счет-фактура с подтверждением 
оплаты, которую вы можете сохранить и распечатать. 

  

Выбрать учетную запись автодорожных сборов на которой 
необходимо увеличить сумму автодорожного сбора и 
подтвердить выбор нажатием кнопки «выбрать». 

После подтверждения способа оплаты вы будете перенаправлены на страницу иТерминал. После реализации оплаты 
вы получите подтверждение об увеличении суммы автодорожного сбора. 

1 

2 

Если ТС зарегистрированы в нескольких учетных записях 
автодорожных сборов, для более быстрого поиска учетной 
записи введите  Государственный регистрационный номер 
ТС. 

Ввести сумму увеличения автодорожного сбора, выбрать и 
подтвердить способ оплаты по интернет-банкингу или 
платежной карточкой по Интернету. 

4 

5 

3 
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8 КОНТРОЛЬ ОСТАТКОВ 

Получить подробную информацию об остатках на своих учетных записях автодорожных сборов. 
 

 
  

Выбрать учетную запись автодорожных сборов или ввести 
Государственный регистрационный номер одного из 
ТС  учетной записи, у которого вы хотите просмотреть остаток 
автодорожного сбора. Подтвердить выбор нажатием кнопки 
«выбрать». 

2 

1 

3 
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9 ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСАКЦИЙ АВТОДОРОЖНЫХ СБОРОВ 

Посредством подробного перечня трансакций автодорожных сборов следить за конкретной 
информацией об ограниченных участках автодорог, которые прошли ваши ТС. 

 
  

Нажать кнопку «скачать подробный перечень в формате PDF» 
или «скачать подробный перечень в формате CSV», приложение 
позволяет скачать электронный файл «подробный перечень 
трансакций автодорожных сборов» в формате PDF или CSF. 

Если вы хотите в подробный перечень трансакций 
автодорожных сборов включить только трансакции 
автодорожных сборов за определенный период 
времени, выбрать один из установленных вариантов 
или ввести собственный период времени. 

Если вы хотите создать подробный перечень трансакций 
автодорожных сборов, которые были включены 
в  определенный счет-фактуру или счета-фактуры, необходимо 
обозначить эти счета-фактуры. 

Обозначить учетные записи 
автодорожных сборов или записи 
конкретных ТС, которые вы хотите 
включить в подробный перечень 
трансакций 
 автодорожных сборов. 

2 

Для ускорения поиска 
выберите изображение 
только нулевых трансакций 
сборов или укажите 
регистрационный номер 
автомобиля или выберите 
изображение только 
активных автомобилей. 

Нажать на заголовок столбца для упорядочения 
элементов перечней. 

3 4 

Нажать кнопку «поиск» для изображения 
подробного перечня трансакций 
автодорожных сборов для выбранных 
критериев. 

1 
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Подробная выписка трансакций сборов содержит трансакции сборов, обработанных 
системой сборов включая предоставленные скидки. Время обработки трансакций 
сборов системой, зависит от ее актуальной нагрузки и от времени отправления операций 
трансакций сборов из бортового прибора для дальнейшей обработки. 

 
Посредством личной зоны можно отобразить или экспортировать подробный перечень трансакций 
автодорожных сборов, произведенных за последние 6 месяцев. Если вы хотите получить выписку 
с перечнем трансакций автодорожных сборов старше 6 месяцев, потребуйте отправку подробного 
перечня трансакций автодорожных сборов за конкретный период одним из следующих способов: 

 подать заявление посредством личной зоны (см. глава 16 – Предложения, причем 
в  качестве вида предложения выбрать «Заявление»); 

 по телефону горячей линии +421 2 351 111 11; 

 лично в ПОК, или; 

 в письменной форме по адресу компании АО «SkyToll». 

За отправку подробного перечня трансакций автодорожных сборов взимается плата в  соответствии 
с действующим прейскурантов сборов, который опубликован на сайте www.emyto.sk в разделе 
«Для скачивания». 

  

http://www.emyto.sk/
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10 СЧЕТА-ФАКТУРЫ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Следите за состоянием своих счетов-фактур, а в случае необходимости скачайте копию 
бухгалтерского документа или оригинал электронного счета-фактуры.  

 
  

Для просмотра перечня счетов-фактур, относящихся 
к  конкретной учетной записи автодорожных сборов, выбрать 
из  меню номер конкретной учетной записи. Приложение также 
позволяет при помощи введения даты выдачи бухгалтерского 
документа (с / до) показать бухгалтерские документы, выданные 

за определенный период времени. 
Для просмотра конкретного счета-фактуры ввести номер счета-
фактуры (переменный символ). 

Обозначить соответствующие 
поля, если вы хотите 
просмотреть только 
 бухгалтерские документы типа 
счет-фактура, или просмотреть 
только неоплаченные счета-
фактуры. 

3 

2 

Ввести критерии поиска, чтобы 
найти нужные бухгалтерские 
документы. 

После ввода критериев поиска 
найти перечень необходимых 
счетов-фактур нажатием 
 кнопки «поиск». 

Для скачивания копии 
бухгалтерского документа или 
оригинала электронного счета-
фактуры нажать на кнопку 
«скачать документ». 

Для просмотра платежа, связанного с 
определенным счетом-фактурой, нажать 
 кнопку «показать 
 связанные платежи». 

Для просмотра трансакций автодорожных 
сборов, связанных со счетом-фактурой 
за  автодорожный сбор, нажать кнопку 
«показать подробный перечень ...». 

Нажать на заголовки 
столбцов для 
упорядочения элементов 
перечней в соответствии 
со значениями в 
выбранном столбце. 

4 

5 

Выбрать в перечне запись 
нужного документа. 

1 

5 5 
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11 ИСТОРИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

История платежей позволяет отслеживать реализованные платежи, просматривать счета-фактуры 
на основании которых были реализованы отдельные платежи, или найти подтверждение 
о  получении отдельных платежей.  

 
  

Для просмотра списка платежей, 
связанных с конкретной учетной 
записью автодорожных сборов, 
выбрать из меню номер конкретной 
учетной записи. 

3 

Ввести критерии 
поиска, чтобы найти 
нужные платежи. 

После ввода критериев поиска, найти перечень необходимых 
счетов-фактур нажатием кнопки «поиск». 

Для просмотра счета-фактуры, на 
основании которой был реализован 
платеж, нажать кнопку «показать 
счет-фактуру». 

Для нахождения подтверждения 
о  получении определенного платежа 
нажать кнопку «найти подтверждение 
получения платежа». 

Нажать на заголовки столбцов для упорядочения 
элементов перечней в соответствии со значениями 
в  выбранном столбце. 

2 

Для просмотра платежей на основании конкретного счета-
фактуры ввести номер соответствующего счета-фактуры 
(переменный символ). 

Приложение позволяет при 
введении даты платежа (с/до) 
показать только платежи, 
реализованные в течение 
 определенного периода времени. 

4 

5 5 

Выбрать в перечне запись нужного платежа. 

1 
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12 ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА 

Проверить точность ваших регистрационных данных и, при необходимости, исправить данные. 

 
  

Проверить точность идентификационных и контактных данных 
управляющего ТС. 

Для исправления идентификационных данных управляющего 
ТС нажать кнопку «исправить контактные данные», 
а  в  формуляр для изменения контактных данных внести 
необходимые изменения. Кнопка «изменить контактные 
данные» в приложении доступна, если только контактные 
данные не являются одновременно договорными данными. 

Выбрать учетную запись автодорожных сборов, 
которую необходимо исправить или проверить, 
и  нажать кнопку «выбрать». 

Проверить правильность идентификационных и контактных 
данных учетной записи автодорожных сборов. 

Для исправления контактных данных учетной записи 
автодорожных сборов нажать кнопку «исправить контактные 
данные». Если адрес учетной записи автодорожных сборов для 
вручения счетов-фактур совпадает с адресом управляющего ТС 
для вручения счетов-фактур, обозначить поле «Дано общей 
настройкой». 

Для просмотра данных конкретного 
контактного лица учетной записи 
автодорожных сборов выбрать 
запись контактного лица и нажать на 
кнопку «показать». 

Для просмотра данных ТС выбрать 
запись конкретного ТС и нажать 
на  кнопку «показать». 

2 

3 

Выберите соответствующий заголовок изображения данных 
бортового прибора, карточки топлива или счетчика 
километров и скидок. 

1 

В случае блокирования счета автодорожного сбора из-за 
недостаточного баланса в режиме предварительной оплаты 
автодорожного сбора, нажатием кнопки можно 
разблокировать счет автодорожного сбора. В рамках 
разблокирования счета автодорожного сбора необходимо 
увеличить баланс на счету или заплатить договорной штраф 
за разблокирование бортового прибора. 

2 

2 

Для просмотра данных ТС выбрать запись конкретного ТС и 
нажать на кнопку «выбрать». 
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13 РЕГИСТРАЦИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Зарегистрировать следующее ТС в новой или существующей учетной записи автодорожных сборов. 

 
  

В нижней части дисплея находится важная информация 
и  инструкции, необходимые для завершения регистрации 
в  ПОК. 

 

В случае регистрации 
следующего ТС на одну 
из  существующих учетных 
записей автодорожных 
сборов в режиме оплаты 
по  факту, выбрать учетную 
запись автодорожных сборов 
на которую ТС будет 
зарегистрировано, и нажать 
кнопку «подтвердить и 
продолжить регистрацию». 

В случае регистрации ТС на новую учетную запись 
автодорожных сборов, нажать кнопку «добавить 
следующую учетную запись автодорожных сборов». 

В случае регистрации ТС на новую учетную запись 
автодорожных сборов с теми же данными, как одна 
из  существующих учетных записей автодорожных сборов, 
выбрать существующую учетную запись автодорожных сборов, и 
нажать кнопку «добавить следующую учетную запись 
автодорожных сборов с теми же данными». При регистрации 
данные новой учетной записи автодорожных сборов заполнятся 
данными выбранной существующей учетной записи 
автодорожных сборов. 

Выбрать учетную запись 
автодорожных сборов, 
на которую необходимо 
зарегистрировать ТС, или 
создать новую учетную 
запись автодорожных 

сборов. 

2 

После подтверждения данных изображается уведомительное 
окно с инструкциями для завершения регистрации. Приложение 
также отправит новые данные на указанный адрес электронной 
почты. 

  

На одну учетную запись автодорожных сборов в режиме оплаты 
по факту можно зарегистрировать несколько ТС, в режиме 

предоплаты только одно ТС. 

  

3 

1 

4 
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14 УСЛУГИ 

Активировать или отключить услуги заказчикам на своих учетных записях автодорожных сборов.       

 
 

 

В списке услуг после выбора учета автодорожного сбора, изображаются только услуги, 
доступные для данного учета автодорожного сбора. 

  

Активировать услугу кнопкой 
«активировать услугу», или 
отключить услугу кнопкой 
«отключить услугу». 

 

Для просмотра настроек каждой услуги, активации или 
отключения услуги нажать на название соответствующей 
услуги. 

 

Выбрать учетную запись автодорожных сборов, на которой 
необходимо активировать или отключить услугу, или указать 
актуальную настройку отдельных услуг. 

 

4 

3 

1 

2 
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15 УСТАНОВКА ПАРОЛЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
 

После активации услуги «электронный счет-фактура» будет вручено сообщение по электронной 
почте «Уведомление об установке пароля для электронного счета-фактуры». 

 
  

1 
Открыть электронное сообщение «Уведомление 
об  установке пароля для электронного счета-фактуры». 

 

Нажать на активную ссылку 
в  уведомлении, чтобы открыть 
формуляр для установки пароля 
для электронного счета-фактуры. 

 

3 

Ввести номер учетной 
записи автодорожных 
сборов, указанной 
в  уведомлении. 

4 

Ввести новый пароль. При выборе пароля подчиняться 
указаниям в справке, которая появляется после установки 
курсора на поле «Новый пароль». 

Subject: 
Notification – Electronic Invoice Password Setting Instruction for the Vehicle Operator: 
Magic Transport, Ltd., toll account number: 4000480003 
  
Hello, 
This e-mail message contains important information. Please save or print a copy so you can refer 

to it later. 
HOW TO SET YOUR ELECTRONIC INVOICE PASSWORD 
Click the link and then follow the instructions on the screen. Keep your password in a safe place. 
http://.../selfcare/verify/electronic-invoice/d2e9672bc2f74a00bb29ae89b2c0c499 

2 

http://.../selfcare/verify/electronic-invoice/d2e9672bc2f74a00bb29ae89b2c0c499
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16 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Сообщить о заявлении (рекламация, жалоба, предложение или запрос)  или в случае повреждения 
услуги взимания автодорожных сборов сообщить о техническом повреждении. После уведомления 
в приложении можно отслеживать состояние рассмотрения отдельных заявлений. 

Заявление заполнить на словацком или английском языке, в противном случае заявление 
не  будет рассмотрено. 

 
  

Ввести данные автора заявления. 

1 

Запустить создание 
заявления, нажав 
кнопку «создать 
заявление». 

Запустить сообщение 
о  техническом 
повреждении, нажав на 
кнопку «сообщить о 
техническом 
повреждении». 

4 

Дополнить текст (содержание) заявления. 5 

Выбрать тип заявления. 

В случае необходимости 
добавить в файл 
 вложение. 

Сохранить заявление. 

Для просмотра текущего состояния рассмотрения заявления, 
жалобы, рекламации или запроса обозначить в  перечне 
необходимую запись заявления и нажать кнопку «показать 
подробности». 

2 

2 

3 

6 
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17 УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ  

Изменить данные пользователя и настройки, или профили вторичных пользователей, изменить 
пароль для электронных счетов-фактур или пароль для доступа в личную зону. 

 

Ввести новый пароль для доступа 
в  личную зону и в поле «Подтвердить 
пароль» ввести тот же пароль. При 
вводе пароля подчиняться указаниям в 
справке, которая появляется после 
установки курсора на  поле «Новый 
пароль». 

Ввести новый пароль и подтвердите пароль для электронных 
счетов-фактур. При вводе пароля подчиняться указаниям в 
справке, которая появляется после установки курсора на поле 
«Новый пароль». 

При необходимости изменить данные пользователя и настройку. 

При необходимости изменить 
данные вторичных  пользователей. 

При необходимости 
 изменить пароли для 
электронных счетов-
фактур. 

1 


