
 

Уважаемый клиент, информацию относительно электронного взимания автодорожных сборов вы можете получить на сайте 

www.emyto.sk или по телефону Горячей линии +421 2 3511 1111. 

SkyToll, a.s., Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, Словацкая республика 
ОГРН: 44 500 734, ИНН: 2022712153, ИН НДС: SK2022712153 
Компания записана в Tорговом реестре Районного суда Братислава I, Индекс: Sa, Вложение №: 4646/B  

 

Прейскурант сборов 

    
Прейскурант сборов действующий с 1.1.2010 г. Обменный курс: 1 евро = 30,126 СКК 

    

Вид сбора 
Размер сбора (с НДС) 

евро СКК 

Изменение Режима предоплаты на Режим оплаты автодорожных сборов по 
факту 

5,000 € 150,630 СКК 

Изменение Режима оплаты автодорожных сборов по факту на Режим 
предоплаты 

5,000 € 150,630 СКК 

Оформление подробной выписки трансакций 
автодорожных сборов в печатной форме – 
лично 

менее 30 страниц 3,800 € 114,479 СКК 

менее 70 страниц 7,100 € 213,895 СКК 

более 70 страниц 15,900 € 479,003 СКК 

Оформление подробной выписки трансакций 
автодорожных сборов в печатной форме – по 
почте 

СР, менее 30 страниц 4,600 € 138,580 СКК 

СР, менее 70 страниц 7,700 € 231,970 СКК 

СР, более 70 страниц 17,200 € 518,167 СКК 

зарубежье, менее 30 
страниц 

7,000 € 210,882 СКК 

зарубежье, менее 70 
страниц 

10,200 € 307,285 СКК 

зарубежье, более 70 
страниц 

34,800 € 1 048,385 СКК  

Повторное оформление обычной фактуры в электронной форме – e-mail 2,400 € 72,302 СКК 

Повторное оформление обычной фактуры в печатной форме – лично 2,700 € 81,340 СКК 

Повторное оформление обычной фактуры в 
печатной форме – по почте 

СР 3,300 € 99,416 СКК 

зарубежье 3,600 € 108,454 СКК 

Повторное оформление подробной выписки трансакций автодорожных сборов 
в электронной форме – e-mail 

2,200 € 66,277 СКК 

Повторное оформление подробной выписки 
трансакций автодорожных сборов в печатной 
форме – лично 

менее 30 страниц 3,800 € 114,479 СКК 

менее 70 страниц 7,100 € 213,895 СКК 

более 70 страниц 15,900 € 479,003 СКК 

Повторное оформление подробной выписки 
трансакций автодорожных сборов в печатной 
форме – по почте 

СР, менее 30 страниц 3,300 € 99,416 СКК 

СР, менее 70 страниц 6,400 € 192,806 СКК 

СР, более 70 страниц 15,900 € 479,003 СКК 

зарубежье, менее 30 
страниц 

5,700 € 171,718 СКК 

зарубежье, менее 70 
страниц 

8,900 € 268,121 СКК 

зарубежье, более 70 
страниц 

33,500 € 1 009,221 СКК 

Разблокирование Бортового прибора 5,000 € 150,630 СКК 

Разблокирование Бортового прибора после 6 месяцев бездействия 5,000 € 150,630 СКК 

Доставка одного Бортового прибора курьером 12,000 € 361,512 СКК 

Доставка одного Бортового прибора по почте 9,000 € 271,134 СКК 

Генерирование нового PIN-кода (для трансакций на Интернет-портале) 2,900 € 87,365 СКК 
  

Вид сбора 
Размер сбора (без НДС) 

евро СКК 

Договорной штраф за уничтоженный, потерянный или украденный Бортовой 
прибор * 

257,200 € 7 748,407 СКК 

Договорной штраф за повреждение Бортового прибора ** 34,000 € 1 024,284 СКК 

Договорной штраф за повреждение принадлежностей Бортового прибора *** 16,000 € 482,016 СКК 
  

В Режиме предоплаты автодорожных сборов платежи за услуги оплачиваются в виде предоплаты, т.е. Управляющему транспортным 

средством услуги предоставляются только после оплаты соответствующей суммы. 
* Договорной штраф рассчитывается в размере покупной цены Бортового прибора и его принадлежностей за вычетом полученного 
залога и одноразового платежа за предоставление Бортового прибора, если был уплачен. 

** Под повреждением Бортового прибора подразумевается повреждение как внутреннее, так и внешнее; любое внутреннее повреждение 
Бортового прибора, которое является важным повреждением Бортового прибора, считается уничтожением Бортового прибора. Внешним 

повреждением Бортового прибора считается: повреждение корпуса Бортового прибора (прежде всего замка для крепления Бортового 
прибора в держателе), повреждение и/или отсутствие крышки аккумулятора Бортового прибора, повреждение кнопок и оптической 
индикации состояния Бортового прибора, а также любое повреждение идентификационного обозначения Бортового прибора, 

препятствующее его автоматической идентификации. 
*** Юридическая претензия на договорной штраф согласно этой позиции прейскуранта сборов возникает у лица, поверенного 

Управляющим взиманием автодорожных сборов, в случае любого повреждения принадлежностей Бортового прибора, а также в случае 
невозвращения какой-либо части принадлежностей Бортового прибора. 
 


