
A. Управляющий транспортным средством

Название фирмы *

Правовая форма **

ОГРН ** ИНН *

ИН НДС **

E-mail *

Почт. индекс * Город * Страна *

Или

Физическое лицо - предприниматель

Ф.И.О. или название *

ОГРН ** ИНН *

ИН НДС **

E-mail *

Почт. индекс * Город * Страна *

Или

Физическое лицо - непредприниматель

Ф.И.О. *

Дата рождения *

E-mail * Гражданство *

Почт. индекс * Город * Страна *

B.   Лицо, подписывающее договор 

Лицо 
Отношение к Управляющему транспортным средством: *

Ф.И.О. *

Дата рождения *

Номер водительских прав 

Гражданство *

Адрес - улица, номер дома *

Почт. индекс * Город * Страна *

Номер телефона и код города E-mail 

Водитель транспортного 

средства

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
в Электронной системе автодорожных сборов в СР в Режиме предоплаты автодорожного сбора 

Юридическое лицо

Номер общегражданского или 

заграничного паспорта *

*    обязательно заполняет гражданин СР и иностранец, Управляющий транспортным средством                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

**   заполняет только гражданин СР, Управляющий транспортным средством                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Адрес проживания - 

улица, номер дома *

Номер общегражданского или 

заграничного паспорта *

Управляющий транспортным 

средством

Уполномоченный 

представитель 

Юридический адрес фирмы - 

улица, номер дома *

Запись в торговом реестре (индекс, 
вложение №) или ином подобном реестре 

(номер) **

Компетентный 

суд реестра **

Компетентный 

суд реестра **

Запись в торговом реестре (индекс, 
вложение №) или ином подобном реестре 

(номер) **

Юридический адрес фирмы - 

улица, номер дома *
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C.  Данные для платежей

Способ оплаты Автодорожного сбора *

Наличными 

Платежное поручение (Банковский перевод) Топливная карточка 

Наличными 

Топливная карточка

Банковские реквизиты (в случае оплаты платежным поручением заполнить банковские реквизиты)

Название банка 

Код банка 

Расчетный счет 

IBAN 

BIC / SWIFT

Адрес иностранного банка 

D. Данные о транспортном средстве

ГРЗ транспортного средства *

Страна регистрации * 

Категория транспортного средства * N2 N3 M2 M3

Мин. кол-во осей транспортного средства *

Эмиссионная категория * 

Макс. допустимая полная масса транспортного средства * 

Макс. допустимая полная масса автопоезда *

Металлизированные стекла или иное * Да                 Нет

Общегражданский или заграничный паспорт 

Свидетельство о регистрации транспортного средства или Технический паспорт

Свидетельство о регистрации и присвоении ИНН

Свидетельство о регистрации по налогу на добовленную стоимость

Доверенность

Заявляю, что все сведения, содержащиеся в заявлении, достоверны. Заполнением этого бланка заявления о регистрации даю свое

согласие, чтобы Управляющий взиманием автодорожных сборов и/или ним уполномоченное лицо хранили мои данные в

электронной форме для их дальнейшей обработки, использования и рассмотрения рекламаций. Согласен с общими торговыми

условиями Управляющего взиманием автодорожных сборов, общими торговыми условиями Управляющего системы и тарифами

сборов. Настоящим уполномочиваю Управляющего взиманием автодорожных сборов и Управляющего системы, чтобы

обязательства, предусмотренные договорными отношениями, начисляли согласно указанному способу оплаты. Без указания

одного из способов оплаты будет требоваться оплата банковским переводом в валюте Евро.

В случае иного перечислить 

документы

Не согласен

Согласен с тем, чтобы Управляющий взиманием автодорожных сборов и/или Управляющий системы посылал информацию (напр. 

Маркетингового и производственного характера) на e-mail, указанный в договоре. 

Согласен

Автопоезд 

свыше 3,5 т

Свидетельство индивидуального предпринимателя, патентное 

разрешение, Выписка из торгового реестра или иное 

подтверждение правового статуса

Банковская карточка 

Банковская карточка 

E. Документы, предъявляемые для удостоверения

Способ оплаты Гарантии / Услуги *

 


