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Руководство DKV по запросу и использованию  
телематических устройств ввода для оплаты дорожного сбора («DKV Box») 
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Часть А — Определения  

 
 
«ОПУ» обозначает Общие положения и условия DKV. 
 
«Абонентский договор»  означает договор между DKV и Клиентом, который позволяет последнему 

использовать один или несколько устройств DKV BOX и который включает 
следующее:  

- бланк заказа устройства DKV BOX; 
- настоящее Руководство; 
- ОПУ. 

 
«Сеть приема» означает сеть маршрутов и/или автомагистралей, для которых одобрено и с 

которыми совместимо соответствующее устройство DKV BOX, включая платные 
автостоянки, туннели, мосты и паромы, насколько это возможно с помощью 
соответствующего устройства. 

 
«Производитель устройства»  означает компанию, выпускающую устройства DKV BOX, т. е. DKV EURO Service 

GmbH + Co KG. 
 
«Данные»  обозначают все данные, собранные от Клиента и/или переданные ему либо 

предназначенные для него в рамках Договора подписки исключительно с целью 
оплаты дорожного сбора. 

 
«DKV» обозначает компанию DKV Euro Service GmbH + Co. KG.  
 
«DKV BOX» означает телематическое устройство взимания платы (бортовое устройство, ON 

Board Unit, «OBU»), предоставляемое производителем (далее также именуемое 
«Устройство»). Устройство DKV BOX используется для учета сборов за 
проезд/платежей за пользование приемной сетью, относящейся к 
соответствующему устройству, а также за пользование платными автостоянками, 
туннелями, мостами и паромами, насколько это возможно с помощью 
соответствующего устройства. Есть следующие варианты:   

  
a) DKV BOX SELECT для автомагистралей во Франции («TIS PL»), Испании 

(«VIA-T»), Португалии («VIA VERDE» и «SCUT»), а также на охраняемых 
парковках во Франции («TIS PL») и Испании («VIA-T») и в туннелях 
Лифкенсхук (Бельгия), Варновкерунг и Херрен (Германия). 

b) DKV BOX TIS PL для проезда по французским автомагистралям (TIS PL), а 
также для охраняемых парковок во Франции (TIS PL) и туннелей Лифкенсхук 
(Бельгия) и Варновкерунг унд Херрен (Германия).  

c)  DKV BOX REETS для австрийских автомагистралей и автобанов ("GO Maut"), 
а также для мостов Öresund (между Данией и Швецией) и Storebælt (Дания).  

d) DKV BOX ITALIA для использования платных участков автомагистралей а 
также, если есть прием, для использования парковочных зон, туннелей, 
мостов и паромов, на которых взимается плата соответствующими 
компаниями. 

e) DKV BOX ITALIA FLEET для использования платных участков 
автомагистралей а также, если есть прием, для использования парковочных 
зон, туннелей, мостов и паромов, на которых взимается плата 
соответствующими компаниями, для транспортных средств весом до 3,5 т. 

f)       DKV BOX IBERICA FLEET для использования на автомагистралях Испании 
(VIA-T) и Португалии (VIA VERDE и SCUT), а также на охраняемых парковках в 
Испании (VIA-T) и в туннелях Германии (Warnowquerung и Herrentunnel) и 
Бельгии (Liefkenshoektunnel) для автомобилей массой до 3,5 т.  

 
  
Если ниже не указано иное, настоящее Руководство распространяется на все 
вышеупомянутые варианты DKV BOX. Клиент несет ответственность за 
надлежащий выбор устройства DKV BOX.    

 
«Участок со свободным движением» означает участок, состоящий из одной или нескольких полос на платной 

дороге без шлагбаумов, на котором транспортные средства не обязаны 
останавливаться или снижать скорость для уплаты сбора за проезд. На участке 
трассы имеются системы, например, мосты с камерами и датчиками (далее 
именуемые «мосты с камерами»). Если клиент проезжает через систему, 
устройство DKV BOX регистрирует факт взимания платы (далее именуемый 
«Взимание платы устройством DKV BOX»).  

 
«Клиент» означает лицо или компанию, ведущую коммерческую деятельность, которая уже 

заключила договор с DKV для своих коммерческих целей, позволяющий ей 
использовать DKV CARD.  

 
«Заявка клиента» означает договор, заключенный Клиентом с DKV на использование DKV CARD. 
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«Дорожный сбор» означает пошлину или платежи, взимаемые компаниями по сбору дорожных сборов 

за пользование платными участками автомагистрали, а также за пользование 
платными автостоянками, туннелями, мостами и паромами.  

  
«Компании по взиманию дорожных сборов» означает операторов автомагистралей, туннелей, мостов, 

автостоянок и паромов, которые используют электронную систему взимания 
дорожных сборов.  

 
«Последующая фиксация» означает фиксацию факта проезда в результате сравнения со списком платных 

маршрутов при некорректной и/или не реализованной оплате DKV BOX, включая 
участки со свободным движением, но не ограничиваясь ими. 

 
«Список для последующей фиксации» означает файл, содержащий определенные данные (i) о Клиентах и (ii) 

об их транспортных средствах, оборудованных DKV BOX, которые DKV передает 
взимающим плату компаниям в целях проведения последующей оплаты. Это 
позволяет впоследствии регистрировать факты использования платных участков с 
помощью DKV BOX, т. е. без проверки легитимности клиента с помощью DKV BOX 
или другого объекта проверки легитимности («LEO») при проезде по платному 
участку. 

 
«Процедура последующей фиксации» Процедура, более подробно описанная в разделе 8.2, с помощью 

которой факты проезда по платному участку регистрируются задним числом, т. е. 
без легитимации Клиента, посредством DKV BOX или другого объекта LEO. 

 
«Сеть» означает все полосы платных дорог компаний по взиманию платы, которые 

принимают соответствующие устройства OBU.  
 
«Персональные данные» означает персональные данные в значении Постановления (ЕС) 2016/679 

Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических 
лиц в отношении обработки персональных данных, о свободном перемещении таких 
данных и отмене Директивы 95/46/EC (Общее положение о защите данных, DS-
GVO). 

 
«Руководство» означает настоящее Руководство DKV по применению и использованию 

телематических устройств для оплаты дорожного сбора («DKV BOX»).  
 
«Список сервисных сборов» DKV дополнительно взимает соразмерные сервисные сборы в виде процентных 

надбавок, или фиксированных сумм и/или специальных сборов за поставки и/или 
услуги, используемые клиентом в Германии и за рубежом, которые указаны в списке 
сервисных сборов, действующем на момент использования поставки или услуги для 
соответствующей страны клиента, или согласовываются с клиентом отдельно. DKV 
имеет право изменять список сервисных сборов в соответствии с положениями ОПУ 
DKV. 

 
«Оценка», «валоризация» Определение окончательной суммы платежа путем оценки индивидуальных 

проездов платных компаний. 
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Часть Б — Общие положения  

1 ПРЕДМЕТ 

1.1 Согласие на применение настоящего 
Руководства 

Владение и использование устройства DKV 
BOX юридически подразумевает 
безоговорочное согласие с настоящим 
Руководством. Устройство DKV BOX, 
зависящее от номерного знака, привязано к 
одному автомобилю клиента, указанному в 
заявке клиента, и может устанавливаться и 
использоваться только в этом автомобиле.   

1.2 Регистрация, информационные 
обязательства клиента 

Клиент гарантирует полноту и точность всех 
данных, предоставленных им в рамках 
абонентского договора. Клиент обязан 
немедленно дополнить и обновить данные, 
предоставленные им DKV, в частности, в 
следующих случаях:  

- изменение в его правовом положении, 
например, изменение организационно-
правовой формы; 

- изменение в зарегистрированном 
транспортном средстве (средствах); 

- изменение регистрационного номера 
транспортного средства, на котором 
установлено устройство DKV BOX; 

- снятие с учета транспортного средства, 
на котором установлено устройство DKV 
BOX, привязанное к номерному знаку1; 

- изменение банковских реквизитов, 
собственных идентификационных 
данных или изменение электронного 
адреса (адресов).  

В целом, клиент обязуется предоставлять и 
обновлять всю информацию, которая может 
быть необходима или целесообразна для 
выполнения абонентского договора.  

2 ПОСТАВКА УСТРОЙСТВ DKV BOX 

2.1 Поставка 

Компания DKV поставляет устройство DKV 
BOX клиенту по адресу, указанному в бланке 
заказа DKV BOX.  
DKV взимает плату за персонализацию 
пользователя и доставку за перенос 
необходимых данных и активацию DKV BOX, а 
также за доставку DKV BOX. 

2.2 Право собственности 

Устройство DKV BOX остается 
исключительной, непередаваемой и не 
подлежащей изъятию собственностью DKV и 
предоставляется клиенту на основании его 
запроса до наступления события, указанного в 
п. 9. Необходимо бережно хранить и 
обращаться с устройством DKV BOX. 
Запрещено предоставлять или передавать его 
третьим лицам. 

 

 
1 Это касается только тех случаев, когда снятие с учета разрешено в 

стране регистрации клиента или в стране регистрации соответствующего 
транспортного средства.  

Клиент владеет устройством DKV BOX и 
использует его под свою полную и 
исключительную ответственность.  

3 УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

3.1 Установка 

Расходы на установку в соответствии с 
действующими правилами, включая установку 
DKV BOX на автотранспортные средства в 
соответствии с инструкцией по установке, 
несет заказчик. Он получает инструкции по 
установке от DKV на нескольких языках при 
отправке устройства DKV BOX и 
самостоятельно отвечает за 
установку/настройку. 

3.2 Использование 

Лицам, не являющимся Клиентом или 
уполномоченными пользователями 
(сотрудниками Клиента), категорически 
запрещено пользоваться устройством DKV 
BOX. 

 
Устройство DKV BOX должно находиться в 
рабочем состоянии непрерывно, в 
предусмотренной для него приемной сети и 
удерживающем устройстве.  

 
В автомобиле может использоваться только 
одно активное устройство DKV BOX для 
системы взимания платы. При наличии 
нескольких активных DKV BOX факты проезда 
могут дублироваться и, соответственно, 
приводить к выставлению двойных счетов. 
Обращаем ваше внимание на то, что DKV 
имеет право выставлять счета.  

 
При использовании DKV BOX для оплаты 
пошлины следует пользоваться только 
специально обозначенными полосами. 
Необходимо всегда соблюдать максимальную 
скорость, установленную для этих полос 
соответствующей компанией по взиманию 
платы. Нет необходимости оформлять чеки, как 
при оплате наличными или картой. 

4 ПОГАШЕНИЕ, ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ  

4.1 Погашение, надбавка  

DKV взимает плату за централизованное 
администрирование устройства (в месяц) за 
каждое устройство DKV BOX в соответствии со 
списком сервисных сборов.  Эта плата за 
централизованное администрирование, 
взимаемая DKV за предоставление и 
удаленное управление устройством DKV BOX, 
представляет собой единую ставку. Само 
устройство DKV BOX предоставляется клиенту 
бесплатно. (i) Плата за услуги, связанные с 
функционированием системы взимания 
дорожных сборов, зарегистрированная и 
начисленная через DKV BOX, а также (ii) плата 
за пользование автостоянками, туннелями, 
паромами и мостами будут выставлены DKV в 
счет с надбавкой, а также сбором за 
пользование системой в размере чистой 
суммы, выставленной Клиенту после 
предоставления скидки с учетом сборов 
оператора. Плата за централизованное 
администрирование устройства, процентная 
надбавка и плата за услуги, связанные с 
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функционированием системы взимания 
дорожных сборов, рассчитываются в 
соответствии с применимым списком 
сервисных сборов, предоставленным клиенту. 
Клиент может в любой момент 
заблаговременно запросить у DKV список 
сервисных сборов. При возврате устройства 
DKV BOX плата за обслуживание взиматься не 
будет. 
DKV взимает «повышенную плату за 
централизованное администрирование 
устройства DKV BOX» в связи с отсутствием 
активности вместо «платы за 
централизованное администрирование 
устройства DKV BOX» в качестве компенсации, 
если в течение 90 дней в день выставления 
счета по данному устройству DKV BOX нет 
оборота. Данная «повышенная плата за 
централизованное администрирование 
устройства DKV BOX» перестанет взиматься с 
первой расчетной даты, когда будет 
установлено, что устройство DKV BOX снова 
приносит доход. 

4.2 Скидки  

DKV обязуется предоставить клиенту любые 
возможные скидки или уменьшения расходов в 
соответствии с действующими в конкретной 
стране правилами. Более подробную 
информацию см. в части С «Особые 
положения». 

4.3 Выставление счетов  

DKV выставляет счет клиенту два раза в 
месяц. Расчетный период для первой 
половины месяца — это период с 1 по 15 число 
месяца включительно, для второй половины 
месяца — с 16 по последний день месяца 
включительно.  
 
Скидки или уменьшение расходов, 
предоставленные клиенту компаниями по 
взиманию автодорожных сборов, будут указаны 
отдельно в счете DKV. Если эти компании 
вносят изменения в условия предоставления 
скидки или их размер, DKV учитывает эти 
изменения с выставлением следующего счета 
DKV без получения предварительного устного 
или письменного согласия клиента.  

 
В счете DKV будет указана общая сумма 
дорожных сборов за вычетом любой скидки, 
предоставленной клиенту компаниями, 
взимающими дорожные сборы, а также любые 
понесенные сборы и платежи и надбавка, 
указанная в пункте 11.1. В дополнение к счету 
клиенту будет предоставлена 
детализированная выписка по операциям 
взимания платы за проезд («Список 
проездов»). Как правило, клиент получает счет 
DKV и список проездов в том виде или в 
файле, который был указан в заявлении 
клиента и/или в бланке заказа.  

5 ПОТЕРЯ, КРАЖА, НЕИСПРАВНОСТЬ, 
РАЗРУШЕНИЕ, ПОВРЕЖДЕНИЕ 

5.1 Кража, потеря или иная утрата  

О краже, потере или иной утрате устройства 
DKV BOX необходимо немедленно уведомить 
компанию DKV по факсу или электронной 
почте, используя форму «DKV BOX Service 
Sheet». В уведомлении, в частности, должен 
быть указан регистрационный номер 

транспортного средства, в котором было 
утеряно или украдено устройство DKV BOX. 
 
В случае кражи, потери, уничтожения, 
повреждения или по любой другой причине 
потери Клиент обязан выплатить DKV плату за 
оборудование за каждое устройство DKV BOX. 
Размер платы за оборудование указан в 
актуальном списке сервисных сборов.   
 
Устройство DKV BOX, заявленное как 
украденное, потерянное или поврежденное, 
нельзя использовать после его восстановления 
и необходимо возвратить компании DKV без 
промедления в соответствии с пунктом 9.2.  

5.2 Невыполнение функций DKV BOX 

Если DKV BOX не выполняет свои функции 
должным образом, клиент обязан немедленно 
сообщить об этом DKV. 
 
Клиент вправе запросить у DKV новое 
устройство для замены. Сразу же после 
получения нового устройства клиент обязан за 
свой счет вернуть DKV старое устройство в 
соответствии с п. 9.2. Для возврата старого 
устройства клиент должен использовать 
изолированный пакет, прилагаемый к поставке 
нового DKV BOX.  
 
Если функции DKV BOX приостановлены на 
пункте взимания сбора, DKV BOX необходимо 
передать дежурному сотруднику 
соответствующей компании по взиманию 
сбора. Данные, напечатанные на этикетке 
устройства, используются для ручной 
регистрации транзакции. Эта процедура не 
распространяется на DKV BOX REETS в 
Австрии и не распространяется на DKV BOX 
ITALIA в Италии.  

5.3 Замена устройства DKV BOX  

DKV имеет право в любое время заменить 
поставленное устройство DKV BOX на более 
новую модель DKV BOX.  
 
DKV, в частности, имеет право поручить 
клиенту снять и/или заменить DKV BOX по 
техническим причинам, например, в случае 
изменения DKV BOX, его режима работы, 
износа, смены транспортного средства или 
изменения характеристик транспортного 
средства, на которое установлено устройство 
DKV BOX. 
 
При вышеуказанных причинах замены Клиент 
обязан вернуть устройство DKV BOX компании 
DKV по первому требованию DKV в 
соответствии с положениями пункта 9.2.  

5.4 Временная блокировка устройств 

В случае возникновения одного из 
обстоятельств, перечисленных в Общих 
положениях и условиях DKV в разделе «Запрет 
на использование и блокировка», DKV вправе 
временно заблокировать отдельные или все 
устройства DKV BOX, не требуя их возврата. 
Несмотря на временную блокировку отдельных 
или всех устройств DKV BOX, компания DKV 
продолжит взимать с клиента плату за 
обслуживание в соответствии с п. 4.1. 
Компании по взиманию сборов могут забрать 
заблокированные устройства DKV BOX. 
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5.5 Ответственность клиента 

В случае противоречащего договору 
использования или неправомерного 
использования устройства DKV BOX клиент 
несет ответственность за зарегистрированные 
и понесенные в результате этого сборы за 
проезд, включая сборы за пользование 
автостоянками, туннелями, мостами и 
паромами, если клиент и уполномоченный 
пользователь транспортного средства, на 
котором был установлен DKV BOX, не приняли 
все разумные меры предосторожности против 
противоречащего договору использования или 
неправомерного использования; клиент обязан 
предъявить доказательства. 
 
Несанкционированное использование 
устройства DKV BOX может привести к 
уголовному преследованию. 
 
Клиент несет ответственность за ущерб, 
нанесенный DKV BOX в результате 
ненадлежащего использования и/или 
использования, противоречащего договору. В 
частности, строго запрещается вскрывать 
устройство, извлекать аккумулятор и 
копировать сохраненные данные. 

6 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ НА 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ/СЕРВИС  

6.1 Общие положения 

Индивидуальные договоры на поставку товаров 
и услуг DKV, в частности, сервиса и других 
платных услуг, обычно заключаются в порядке, 
описанном в ОПУ.  

6.2 Заключение договора на участки со 
свободным движением 

При каждом использовании участка со 
свободным движением (например, при проезде 
под мостом с камерой) между DKV и клиентом 
заключается индивидуальный договор о 
предоставлении DKV клиенту права 
пользования дорогой для использования 
соответствующего участка со свободным 
движением в соответствии с § 8 лит. c. ОПУ при 
условии, что право пользования дорогой может 
быть предоставлено непосредственно DKV 
клиенту от своего имени и за свой счет 
(«Прямая поставка») или от своего имени, но 
за счет третьего лица («Комиссия»). В связи с 
этим клиент обязан оплатить дорожные 
сборы/сборы за пользование участком со 
свободным движением в соответствии с 
пунктом 4. Это также относится к случаям, 
когда логотип DKV не нанесен на систему, 
расположенную на участке со свободным 
движением, например, на мост с камерами, или 
перед проездом под системой на трассе со 
свободным движением клиенту не сообщают о 
DKV каким-либо другим способом. Кроме того, 
это относится и к процедурам последующей 
фиксации в соответствии с разделом 6.3, т. е. в 
случае некорректной и/или нереализованной 
фиксации оплаты со стороны DKV BOX. 
 
В случаях, когда право пользования участками 
со свободным движением предоставляется или 
может быть предоставлено клиенту только 
ответственной компанией по взиманию сборов 
(«Поставка третьей стороны»), клиент 
гарантирует, что он заключает или заключил 
соответствующий договор с компаниями по 

взиманию сборов относительно права 
пользования дорогами. Клиент гарантирует 
соответствующее заключение договора с 
компанией по взиманию сборов. DKV получает 
требования компании по взиманию сбора к 
клиенту и выставляет их в счет клиенту в 
соответствии с разделом 4.  

6.3 Последующая фиксация использования 
платной дороги (список последующих 
фиксаций) 

Если устройство DKV BOX неправильно 
зафиксировало и/или вообще не 
зафиксировало дорожный сбор, то 
впоследствии могут фиксация сбора может 
осуществляться задним числом, даже если 
клиент не был уполномочен на это ни DKV 
BOX, ни другим LEO.  
 
Настоящим Клиент уполномочивает DKV 
осуществлять фиксацию использования 
платной дороги его транспортными 
средствами задним числом посредством так 
называемой процедуры последующей 
фиксации (как определено ниже). 
 
С этой целью клиент уполномочивает DKV 
передавать компании по взиманию сбора файл, 
содержащий данные клиента, необходимые 
для последующей фиксации («Список для 
последующей фиксации»). В этом списке 
содержатся все данные, необходимые для 
определения цен, включая расчет скидок в 
связи с расчетом дорожных сборов/плат за 
пользование. К ним, в частности, относятся: 
 
- код страны регистрации (цифровой стандарт 

ISO 3166-1); 

- номер регистрационного знака транспортного 

средства; 

- номер устройства DKV BOX; 

- срок действия DKV BOX; 

- допустимая общая масса транспортного 

средства; 

- экологический класс транспортного средства; 

- уровень выбросов CO2 транспортного 

средства; 

- моторизация транспортного средства. 

 
Что касается неперсональных данных, то 
вышеприведенный список передаваемых 
данных может быть расширен 
дополнительными данными. 
 
Последующая фиксация проезда с помощью 
соответствующего списка осуществляется 
следующим образом («Процедура 
последующей фиксации»):  
 
- Компания по взиманию сбора хранит данные 

списка для последующей фиксации на 

платных дорогах (далее именуемые 

«Платные дороги»), включая участки со 

свободным движением, в необходимых 

информационных системах; 

- Когда клиент проезжает через систему, 

например, мост с камерой, на платном 

участке (включая участки со свободным 

движением), делаются снимки, а также 

видеозаписи регистрационного номера 

автомобиля; 

- Номерной знак автоматически считывается 

посредством распознавания OCR; 

- В случае автотранспортных средств, 

относительно которых не удалось 
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зафиксировать устройство DKV BOX как LEO 

при проезде платного участка (включая 

проезд под системой, например, мостом с 

камерами, на участках со свободным 

движением), компания по взиманию сбора 

сопоставит зарегистрированный 

регистрационный номер транспортного 

средства с данными в списке для 

последующей фиксации. 

o В случае успешного сравнения создается 
последующая запись для DKV BOX 
соответствующего клиента в 
соответствии с процедурой, указанной в 
договоре между компанией по взиманию 
сбора и DKV.  

o Если сравнение не дало результатов, 
компания по взиманию сбора за проезд 
может запросить данные клиента, 
хранящиеся в центральном реестре 
транспортных средств, и отправить 
клиенту счет за проезд по почте. 

- Клиент получит уведомление по электронной 

почте о последующей фиксации французской 

пошлины. 

 

Последующая фиксация с помощью списка 

для последующей фиксации не 

осуществляется, если клиент не сообщил 

компании DKV номерной знак или сообщил 

некорректный номерной знак. 

7 РЕКЛАМАЦИИ/Особые условия 
компаний по взиманию сбора 

7.1 Общие положения 

Тарифы за пользование автомагистралями, 
автостоянками, туннелями, мостами и 
паромами, Особые положения и условия, а 
также любые другие положения и условия 
пользования компаний по взиманию сбора не 
являются частью настоящего Руководства. 
Любые споры по этому поводу должны 
решаться непосредственно между компанией 
по взиманию сбора и клиентом. В случае 
технических проблем, возникающих в 
технологии взимания платы со стороны 
компаний по взиманию сборов, клиент не 
может предъявлять претензии к DKV. 
 
Рекламации и требования о возмещении в 
отношении операций, зарегистрированных DKV 
BOX ITALIA в Италии, DKV BOX TIS PL и DKV 
BOX SELECT во Франции, клиент должен 
направлять непосредственно в DKV.  
 
В остальных случаях клиент может направить 
рекламации и требования о возврате денег 
непосредственно в компанию по взиманию 
сбора или через DKV. Компания DKV 
незамедлительно направит все рекламации и 
требования о возврате денег, о которых ее 
уведомил клиент, в компании по взиманию 
сбора. 

7.2 Срок подачи рекламаций 

Клиент обязан проверить счета, выставленные 
в рамках абонентского договора, сразу же 
после их получения. Все претензии или 
возражения по этим счетам должны быть 
направлены в DKV в соответствии с Общими 
положениями и условиями вместе со всеми 
подтверждающими документами не позднее 
чем через 2 месяца после стандартной даты 

выставления счета, т. е. 15-го и последнего дня 
соответствующего месяца.  

8 ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ДАННЫХ  

8.1 Общие положения 

DKV обрабатывает данные клиента, в 
частности данные, вытекающие из договорных 
отношений, исключительно в рамках 
положений закона о защите данных (например, 
BDSG и/или DS-GVO, в частности, ст. 6 DS-
GVO).  
 
При условии допустимости по закону о защите 
данных, сюда также входит обработка и/или 
передача данных третьим лицам (например, 
партнерам по обслуживанию, компаниям по 
взиманию сбора и т. д.), которые действуют в 
рамках действующих положений и того, что 
допустимо по закону о защите данных.  

8.2 Последующая фиксация сбора 

Предоставление данных клиента для 
последующей регистрации факта проезда в 
ходе соответствуюбщей процедуры происходит 
в рамках оказания соответствующих услуг DKV 
клиенту (см. раздел 6.3). Правовое основание 
для этого — ст. 6 п. 1 лит. b DS-GVO. 

8.3 Неуплата дорожного сбора 

В случае неуплаты дорожного сбора мы 
обращаем внимание на то, что DKV — 
независимо от положения раздела 6.3 — может 
быть обязана предоставлять данные 
компаниям по взиманию сборов с целью 
последующего взыскания на основании 
законодательных и/или официальных 
положений соответствующих государств-
членов2. Правовое основание для 
предоставления данных — ст. 6 п. 1 лит. c DS-
GVO.  

8.4 Подробная информация о защите данных  

Дополнительная информация о защите данных 
приведена на странице https://www.dkv-
euroservice.com/de/footer-
navigation/datenschutz/.  

9 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗВРАТ   

9.1 Продолжительность   

Абонентский договор вступает в силу с 
момента принятия регистрации клиента и его 
автотранспортных средств и действует до 
прекращения деловых отношений с DKV. В 
остальном применяются ОПУ.  

9.2 Выдача устройств DKV BOX, возврат   

После прекращения деловых отношений с 
DKV, или в случае требования о сдаче со 
стороны DKV, или в связи с изменением парка 
зарегистрированных транспортных средств 
клиента, которые больше не включены в 
абонентский договор, или в других случаях 
возврата, упомянутых выше в Руководстве, 
клиент обязан немедленно вернуть DKV все 
находящееся в его распоряжении 
оборудование в полной комплектации и без 
повреждений/изменений  

 
2 ср. ст. 24, 25 Директива (ЕС) 2019/520. 

https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-navigation/datenschutz/
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- заказным письмом с уведомлением о 
вручении 

- в герметичной упаковке из алюминиевой 
бумаги 

- за свой счет 
 

по следующему адресу: 
 

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG 
OBU Management 
Balcke-Dürr-Allee 3 
D-40882 Ratingen (Ратинген)  

9.3 Плата за оборудование 

Если DKV не получит устройства или, по 
меньшей мере, не получит их без 
повреждений/изменений в течение 14 
календарных дней после запроса на возврат, 
или после прекращения деловых отношений, 
или снятия с регистрации, или в случае обмена, 
DKV взимает соответствующую плату за 
каждое устройство DKV BOX; ее размер указан 
в актуальном списке сервисных сборов. Плата 
за оборудование будет выставлена Клиенту в 
счете DKV, как и дорожные сборы, 
начисленные и зарегистрированные после 
прекращения деловых отношений или после 
запроса на возврат, снятие с учета или обмен, 
ответственность за которые несет клиент. 
Экологический сбор за досрочный возврат 
устройства DKV BOX 

 
Если клиент возвращает устройство DKV BOX 
в DKV до окончания согласованного срока, DKV 
взимает плату за подготовку устройства DKV 
BOX в зависимости от срока возврата в 
соответствии со списком сервисных сборов. 
 
Это не относится к случаям, когда возврат DKV 
BOX вызван обстоятельствами, за которые 
клиент не несет ответственности. 

10 ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Изменение Руководства  

Вышеуказанное Руководство применяется в 
первую очередь к устройствам DKV BOX, 
указанным в бланке заказа, а затем также к 
устройствам DKV BOX, заказанным или 
замененным впоследствии. 

 
DKV оставляет за собой право вносить 
изменения в это Руководство в любое время.  

 
DKV письменно уведомит клиента о любых 
изменениях в Руководстве без отправки или 
иной передачи измененного в деталях 
Руководства его новой редакции. Достаточно 
сообщить о факте изменения как такового. 
Письменная информация также может быть 
представлена на выписках. Если клиент не 
подаст письменное возражение в течение 
одного месяца после уведомления об 
изменении, такое поведение будет считаться 
согласием с изменением; DKV дополнительно 
сообщит об этом в уведомлениях об 
изменении. 
 
Клиент имеет возможность отказаться от 
нового Руководства, расторгнув абонентский 
договор, немедленно прекратив использование 
находящихся в его распоряжении устройства 
DKV BOX и вернув его DKV в соответствии с 
требованиями возврата, изложенными в п. 9.2. 

10.2 Общие положения и условия DKV и 
применимость немецкого права 

Во всех остальных отношениях дополнительно 
применяются Общие положения и условия 
DKV. Если применимо, в отступление от ОПУ 
применяется немецкое законодательство. 

10.3 Действие и толкование для иностранных 
клиентов 

Коммерческие отношения с иностранными 
Клиентами также регулируются настоящим 
Руководством, оригинал которого оформлен на 
немецком языке. Перевод для иностранных 
клиентов на языке страны клиента или на 
английском языке должен служить лучшему 
пониманию. В случае разногласий текст на 
немецком языке всегда имеет 
преимущественную силу.           

  
 

Часть С — Особые положения  

11 FRANKREICH TIS PL 

11.1 Расчет  

Выставление счетов на оплату дорожных 
сборов, зарегистрированных и начисленных 
DKV BOX TIS PL и DKV BOX SELECT во 
Франции, производится ежемесячно. С этой 
целью DKV рассчитывает транзакции по оплате 
дорожных сборов и парковок из Франции, 
полученные до 15-го или последнего дня 
месяца, но которые еще не были оценены и 
урегулированы компаниями по взиманию 
сборов, первоначально в каждом случае как 
авансовые платежи, с учетом вышеупомянутых 
периодов. Ежемесячное выставление счетов 
происходит 15 числа следующего месяца после 
оценки и учета скидок по оплате дорожных 
сборов, парковок, проездов по туннелям и 
мостам, совершенных во Франции в 
предыдущем месяце, с вычетом авансовых 
платежей, рассчитанных в предыдущем 
месяце. 
Изменение номера счета, связанное с заменой 
устройства, влечет за собой новый расчет 
скидки компаниями по взиманию сбора. 

11.2 Скидки 

Использование зависящих от номерного знака 
устройств DKV BOX TIS PL и DKV BOX SELECT 
позволяет применять программы скидок 
французских компаний по взиманию сбора в 
рамках их специальных условий. 

 
Клиент должен удостовериться и 
гарантировать, что зависящие от номерного 
знака DKV BOX TIS PL и DKV BOX SELECT 
установлены исключительно в 
предназначенном для этого автомобиле, так 
как каждый из этих устройств DKV BOX 
предназначен только для одного автомобиля. 
Категорически запрещается использовать DKV 
BOX в транспортном средстве, отличном от 
зарегистрированного и закрепленного за ним. 

 
Независимое от номерного знака устройство 
DKV BOX TIS PL, для которого клиент не 
указывает в заявке отдельное транспортное 
средство, может быть установлено на разных 
транспортных средствах клиента. 
Использование независимого от номерного 
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знака устройства DKV BOX TIS PL не позволяет 
пользоваться программами скидок 
французских компаний по взиманию сбора. 

 
Клиент выбирает одно из скидочных 
предложений французской компании/компаний, 
перечисленных в бланке заказа DKV BOX, 
отметив его галочкой. Скидочные предложения 
платных компаний, уже отмеченные галочкой, 
являются обязательными и должны быть 
приняты клиентом. 

DKV проинформирует французские платные 
компании о выборе, сделанном клиентом — 
помимо обязательных скидочных предложений 
— за принятие которых DKV не несет никакой 
ответственности. 

Клиент может в любое время изменить свой 
выбор скидочных предложений от французских 
компаний по взиманию сбора, уведомив DKV 
об изменении. DKV учтет это изменение при 
следующем выставлении счета 

 

12 ИСПАНИЯ VIA-T 

 
Скидки на проезд по платным дорогам, 
предлагаемые испанскими компаниями, как 
правило, предоставляются по умолчанию и не 
могут быть выбраны индивидуально. DKV BOX 
SELECT и DKV BOX IBERICA FLEET, 
персонализированные для системы VIA-T, 
также позволяют пользоваться платными 
автомагистралями в Португалии.  
Пользователь DKV BOX SELECT и DKV BOX 
IBERICA FLEET должен убедиться, что в 
автомобиле находится только DKV BOX, 
действительный для португальских автострад. 
DKV не несет ответственности за двойное 
взимание сбора за проезд в результате 
использования двух или более устройств DKV 
BOX, предназначенных для взимания сборов. 

13 ДАНИЯ, МОСТ ÖRESUND – ШВЕЦИЯ, 
МОСТ STOREBAELT    

 
Компании по взиманию сбора предоставляют 
два вида скидок:  

- Автоматические скидки: такие скидки 

предоставляются автоматически и 

распространяются на каждого клиента; и  

- скидки для конечных клиентов: такие 

скидки регулируются индивидуально 

между платными компаниями и 

клиентами в отдельном договоре.  

В Дании/Швеции клиент должен иметь при себе 
документ о декларировании транспортного 
средства. В случае дефекта устройства DKV 
BOX напечатанный штрих-код можно 
использовать для последующей оплаты сбора.     
 
Если клиент решит воспользоваться скидками 
конечного потребителя, он должен 
уполномочить DKV принять скидки конечного 
потребителя.     

14 АВСТРИЯ GO MAUT 

  
Клиент должен проверить в DKV BOX REETS 
правильность установки количества осей, 
используемых для определения применимой 
категории транспортного средства.  

 
Клиент должен правильно ввести количество 
осей в DKV BOX REETS для определения 
применимой категории транспортного средства.  

 
В Австрии клиент должен иметь при себе 
документ о декларировании транспортного 
средства. В случае дефекта устройства DKV 
BOX напечатанный штрих-код с ID можно 
использовать для последующей оплаты сбора.     

15 ИТАЛИЯ  

 
Использование DKV BOX ITALIA и DKV BOX 
ITALIA FLEET позволяет вам получить 
компенсацию за проезд по автомагистралям в 
рамках действующих на тот момент 
постановлений Министерства инфраструктуры 
и транспорта Италии. Необходимым условием 
для получения компенсации — выполнение 
требований и условий, указанных в 
действующих постановлениях. В частности, 
условием является то, что клиент обеспечивает 
и гарантирует, что зависящие от номерного 
знака DKV BOX ITALIA и DKV BOX ITALIA 
FLEET установлены исключительно в 
предназначенном для этого транспортном 
средстве и используются только там (каждый 
из устройств DKV BOX специально авторизован 
для одного транспортного средства). 
Категорически запрещается использовать DKV 
BOX в транспортном средстве, отличном от 
зарегистрированного или закрепленного за 
DKV BOX. 

 
Если клиент является членом Консорциума 
DKV, компания DKV предоставляет 
Консорциуму регистрационные данные DKV 
BOX, необходимые для подачи заявки на 
возмещение дорожных сборов. Предпосылкой 
для такой передачи данных является подача 
Клиентом в Консорциум соответствующего 
заявления на возмещение сбора; это 
заявление на возмещение одновременно 
включает в себя распоряжение клиента DKV 
передать Консорциуму необходимые для 
заявления данные устройства DKV-BOX; в этом 
отношении передача данных происходит с 
целью выполнения распоряжения клиента, 
правовым основанием для передачи данных 
является ст. 6 п. 1 лит. b. DS-GVO.  

 
По требованию уполномоченных органов 
компания DKV также обязана передавать им 
данные, необходимые для проверки заявлений 
о возмещении дорожных сборов. Правовым 
основанием для такой передачи данных 
является ст. 6 п. 1 лит. с. DS-GVO (выполнение 
юридических обязательств). Дополнительную 
информацию о защите данных в DKV вы 
можете найти по адресу 
https://www.dkv-euroservice.com/de/footer-
navigation/datenschutz/. 
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