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РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОРОГАМИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИНЬЕТКИ 
(Э-ВИНЬЕТКИ)
К системе оплаты пользования дорогами путем приобретения э-виньетки относятся мотоциклы, 
легковые автомобили и прицепы к ним, а также грузовые транспортные средства с максимально 
допустимой общей массой не более 3,5 т, автодома и автобусы, а также прицепы к ним. 
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ОБ Э-ВИНЬЕТКЕ 

• Разрешение на пользование дорогами должно быть оплачено до въезда на платный 
участок; приобретение э-виньетки не дает права на использование дорог задним 
числом. В случае приобретения э-виньетки в период срока действия началом действия 
всегда является дата приобретения. 

• Если вы хотите приобрести несколько э-виньеток одновременно, всегда точно 
указывайте даты поездок (использования).

• Чтобы избежать несанкционированного использования дорог, при покупке необходимо 
всегда проверять следующие данные на контрольной квитанции: регистрационный 
номер, код страны, категорию транспортного средства и срок действия.

• В случае электронной оплаты разрешения на пользование дорогами квитанцией 
служит подтверждающее уведомление. 

С 1 января 2017 года будут внесены изменения, касающиеся сети платных автомобильных 
дорог и бесплатных участков дорог, поэтому необходимо тщательно изучить изложенную ниже 
информацию. 
БЕСПЛАТНЫЕ УЧАСТКИ
В соответствии с действующим постановлением бесплатно можно пользоваться следующими 
участками автодорог:

• следующие участки автодороги М0: 
 ◦ участок между главной дорогой № 1 и автомагистралью М5,
 ◦ участок между автодорогой M4 (знак автодороги 4) и автомобильной дорогой M3, 
 ◦ мост Медьери (участок между главной дорогой № 2 и главной дорогой № 11);

• автомагистраль М31; 
• объездной участок автомагистрали М60 на юго-западе от города Печ между 

автодорогами № 58 и № 5826;
• автомагистраль М8;
• участок автодороги М9 между главными дорогами № 6 и № 51;
• участок автодороги М9 (знак главной дороги № 61), обходящий Капошвар;
• участок автодороги М4 (знак главной дороги № 4) между городом Вечеш и дорогой, 

ведущей в Международный будапештский аэропорт им. Ференца Листа.
Дополнительная информация приведена на сайте: www.toll-charge.hu. Если у вас есть какие-
либо вопросы, звоните в бюро обслуживания клиентов по номеру +36 (36) 587-500. 
ТАРИФНАЯ ТАБЛИЦА

КАТЕГОРИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Э-ВИНЬЕТКИ

КОД В ПОЛЕ J В 
РЕГИСТРАЦИОННОМ 

СЕРТИФИКАТЕ

ПЕРИОД

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОДОВАЯ

НЕДЕЛЬНАЯ 
(10-ДНЕВНАЯ) МЕСЯЧНАЯ ОБЩЕГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ

D1M L1e, L2e и L6e; 
L3e; L4e; L5e и L7e HUF 1470 - - -

D1 M1 HUF 2975 HUF 4780 HUF 42 980 HUF 5000

D2 M1, N1 HUF 5950 HUF 9560 HUF 42 980 HUF 10 000

U O1, O2 HUF 2975 HUF 4780 HUF 42 980 HUF 5000

B2 M2, M3 HUF 13 385 HUF 21 975 HUF 199 975 HUF 20 000

Тарифная таблица действует с 1 января 2017 г. Цены указаны с учетом НДС. 

Для мотоциклов можно покупать месячные и годовые общегосударственные э-виньетки и 
годовые областные э-виньетки по ценам, соответствующим тарифной категории D1.



КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Категория автомобиля должна всегда указываться в соответствии с официальной записью 
о регистрации транспортного средства в сертификате (на основе максимально допустимой 
общей массы автомобиля и разрешенного для перевозки на таком транспортном средстве 
количества человек). 
Максимально возможное число перевозимых пассажиров в транспортном средстве должно 
определяться в соответствии с официальной записью в регистрационном сертификате (S.1. — 
количество мест, включая сиденье водителя), а не по количеству мест, которые видны в 
автомобиле.
Тарифная категория D1: мотоциклы, а также легковые автомобили с максимально допустимой 
общей массой не более 3,5 тонн, предназначенные для перевозки не более 7 человек, включая 
водителя таких транспортных средств, и прицепы к ним. 
Тарифная категория D2: все легковые автомобили, не относящиеся к категории D1 (которые, 
например, предназначены для перевозки более 7 человек), а также грузовые транспортные 
средства с максимально допустимой общей массой не более 3,5 т и автодома.
Тарифная категория B2: автобусы — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров 
и имеющие более 9 постоянных мест, включая сиденье водителя.
Тарифная категория U: прицепы к транспортным средствам тарифных категорий D2 и B2; для 
регистрационных номеров таких прицепов в любом случае требуется покупка э-виньетки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ Э-ВИНЬЕТКИ
Недельная э-виньетка: действительна с отмеченной покупателем даты на протяжении 
последующих 9 дней, всего в течение 10 календарных дней подряд, до 24:00 10-го дня.
Месячная э-виньетка: действительна с отмеченной покупателем даты до 24:00 того же дня 
следующего (по очередности) месяца. При отсутствии такого дня в месяце истечения срока 
действия — до 24:00 последнего дня этого месяца.
Годовая общегосударственная э-виньетка: действительна с первого дня соответствующего 
года до 24:00 31 января года, следующего за данным годом (всего на 13 месяцев, если 
покупка происходит 1 января данного года). Годовая виньетка предоставляет разрешение на 
пользование дорогами в течение ее срока действия, начиная от даты покупки.
Годовое областное разрешение на пользование дорогами: областные э-виньетки для 
транспортных средств, относящихся к категориям D1M, D1, D2, U и B2, которые дают право 
пользования платной сетью скоростных автодорог в определенной области.
Для каждого транспортного средства можно приобретать несколько областных э-виньеток. 
Срок действия таких э-виньеток соответствует сроку действия годовых э-виньеток. Э-виньетка 
действительна за пределами административной границы области до первого дорожного 
перекрёстка за пределами области. Территориальное действие областных э-виньеток в 
соответствии с номерами перекрёстков и участков автодорог подробно описано на веб-сайте 
www.toll-charge.hu, в разделе Road Network.

Приобретение годовых областных э-виньеток возможно для следующих областей 
(имеющих сети платных скоростных автодорог):

Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, 
Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala

Сохраняйте контрольную квитанцию, полученную после покупки, или сообщение с 
подтверждением в течение 2 лет после окончания последнего дня действия э-виньетки.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОРОГ
Движение по платному участку автодороги без действительной э-виньетки классифицируется как 
несанкционированное использование дорог и влечет за собой обязанность по уплате штрафа в 
соответствии с тарифными категориями, описанными выше.

D1M B2UD1 D2



Э-виньетка является недействительной:
• если разрешение на пользование дорогами приобретается для несоответствующей 

тарифной категории, например в случае приобретения для автобуса с прицепом 
э-виньетки категории В2 (вместо В2 + U) или в случае приобретения недельной или 
месячной э-виньетки категории D1 для легкового автомобиля, предназначенного для 
перевозки 8 или более человек, вместо э-виньетки категории D2;

• если регистрационный номер и/или код страны, указанный в контрольной квитанции 
или в подтверждающем сообщении, не соответствует фактическому номерному знаку 
или коду страны транспортного средства; 

• если при наличии годового права на использование платных дорог в одной области оно 
не используется между перекрёстками, указанными в постановлении, т. е. используется 
платная дорожная сеть в другой области.

СУММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
D1, D2, U B2 СРОК УПЛАТЫ

HUF 14 875 HUF 66 925 В течение 30 дней

HUF 59 500 HUF 267 700 По истечении 30 дней

Информацию об уплате штрафа можно получить на веб-сайте www.toll-charge.hu в разделе 
E-vignette information and purchase/excess charge или в одном из наших бюро обслуживания 
клиентов. 
ЧАСЫ РАБОТЫ БЮРО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ МЕСТО

АВТО-
МАГИ-

СТРАЛЬ
КМ

СТОРОНА 
АВТОМАГИ-

СТРАЛИ*

ЧАСЫ РАБОТЫ
ПН–ВТ, 
ЧТ–ПТ СР СБ–ВС

Budapest 
(Южный Пешт) Üllői út 663. - - - с 10 до 18 с 10 до 18 -

Budapest Площадка для отдыха «Szilas» M3 12 правая с 0 до 24 с 0 до 24 с 0 до 24

Budaörs Площадка для отдыха 
(Garibaldi u. 1.) M1/M7 9 правая с 7 до 19 с 7 до 19 с 8 до 16

Miskolc Pesti u. 88-96. 
(рядом с центром Sever Center) - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -

Debrecen Kassai út 27. - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -
Szolnok Abonyi út (рядом с Tesco) - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -

Gyöngyös Atkári út 2. - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -
Nyíregyháza Debreceni út 256. - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -
Békéscsaba Berényi út 93. - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -

Szeged Budapesti út 2. - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -
Pécs Mohácsi út 16. - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -

Lajosmizse Площадка для отдыха M5 67 правая с 8 до 16 с 10 до 18 -
Dunaújváros Venyimi út 8.C - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -

Székesfehérvár Площадка для отдыха M7 59 правая с 8 до 16 с 10 до 18 -
Lébény Офис инженеров автомагистрали M1 142 левая с 8 до 16 с 10 до 18 -

Veszprém Budapesti út 89. - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -
Szombathely Körmendi út 100. - - - с 8 до 16 с 10 до 18 -
Eszteregnye Офис инженеров автомагистрали M7 219 правая с 8 до 16 с 10 до 18 -

Часы работы официальных точек продажи NTPS

Hegyeshalom Пункт пропуска на границе M1 - по направ-
лению к с 0 до 24 с 0 до 24 с 0 до 24

Rajka Пункт пропуска на границе M15 - по направ-
лению к с 0 до 24 с 0 до 24 с 0 до 24

* Правая сторона: по направлению от Будапешта; левая сторона: по направлению к Будапешту.
Мы сохраняем за собой право вносить изменения. О часах работы бюро обслуживания клиентов и других изменениях просим наводить справки 
на веб-сайте www.toll-charge.hu или в нашем телефонном бюро обслуживания клиентов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
National Toll Payment Services Plc • Адрес для переписки: H-1380 Budapest, Pf.: 1170 

Электронная почта для клиентов: ugyfel@nemzetiutdij.hu • Телефон обслуживания клиентов на венгерском языке — ежедневно 
круглосуточно, на немецком языке — по рабочим дням, на английском — каждый день с 8:00 до 16:00: +36 (36) 587-500.

Приобретение э-виньеток онлайн: ematrica.nemzetiutdij.hu 
www.toll-charge.hu


