
Собираетесь в отпуск по автомагистралям A2 или A4? Помните об e-TOLL 
 

• Национальная казначейская администрация (KAS) напоминает, что владельцы 
легковых автомобилей оплачивают проезд на участках автомагистралей A2 
Конин-Стрыкув и A4 Вроцлав-Сосница только в системе e-TOLL. 

• Это можно сделать, купив e-ticket в приложении e-TOLL PL TICKET, в 
приложениях партнеров e-TOLL, в интернет-магазине etoll.gov.pl и на 1398 
автозаправочных станциях. 

• Движение по этим участкам автомагистралей плавное, без остановок перед 
шлагбаумами.  
 

С 1 декабря 2021 года на платных участках автомагистралей A2 и A4, находящихся в ведении 
GDDKiA, отсутствует ручная система взимания платы за проезд, а единственной системой 
оплаты проезда является e-TOLL. Одним из способов оплаты для владельцев транспортных 
средств и автопоездов общей массой до 3,5 тонн и мотоциклов является e-ticket. Его покупка 
не требует регистрации в e-TOLL и передачи данных геолокации в систему. 
 
Где купить e-ticket 
Существует 2 формы распространения e-ticket - в электронном виде или в стационарной 
форме. Для обоих методов требуется предоставить минимальный объем данных, 
необходимых только для расчета платы за проезд по автомагистрали: 
- регистрационный номер транспортного средства, 
- дату и время начала движения по автомагистрали, 
- запланированный маршрут. 
 
E-ticket распространяется: 

• в приложении e-TOLL PL TICKET, разработанном Национальной казначейской 
администрацией и Министерством финансов. Его можно бесплатно скачать в 
Google Play и в AppStore. Оно доступно в 9 языковых версиях (PL, EN, DE, RU, UA, 
BY, SK, CZ, LT) и позволяет: 
- покупать e-ticket, 
- создавать подтверждение покупки e-ticket в виде PDF-файла, 
- просматривать историю всех купленных e-ticket, 
- возвращать неиспользованный e-ticket. 
Более подробная информация об e-TOLL PL TICKET на сайте 
https://www.etoll.gov.pl/ru/legkovye/e-toll-pl-ticket/o-prilozhenii-e-toll-pl-ticket/  

• в приложениях партнеров, с которыми глава KAS заключил партнерские 
соглашения, это: Autopay, mPay, SkyCash, SPARK, IKO PKO BP, ORLEN PAY, mFlota 
ORLEN Vitay. 

• в интернет-магазине на сайте https://www.etoll.gov.pl/ru/legkovye/e-ticket/e-
ticket/  

• на 1372 автозаправочных станциях PKN ORLEN - список станций (в настройках 
поисковой системы выберите «Выбрать варианты», затем - «e-ticket» и 
подтвердите кнопкой «Применить») 

• на 26 автозаправочных станциях LOTOS - список станций  
 
Когда покупать e-ticket 
E-ticket необходимо приобрести до начала поездки по платному участку автомагистрали. Это 
можно сделать за 60 дней до поездки. Срок действия e-ticket составляет 48 часов с заявленной 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.mf.ebilet&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/e-toll-pl-bilet/id1594340584?l=pl
https://www.etoll.gov.pl/ru/legkovye/e-toll-pl-ticket/o-prilozhenii-e-toll-pl-ticket/
https://www.etoll.gov.pl/ru/legkovye/e-ticket/e-ticket/
https://www.etoll.gov.pl/ru/legkovye/e-ticket/e-ticket/
https://www.orlen.pl/pl/dla-ciebie/stacje?kw=&from=&to=&s=&wp=&dst=0
https://www.etoll.gov.pl/ru/legkovye/partnery-set-rasprostraneniya-e-ticket/spisok-partnerov/lotos/


даты и времени поездки, при этом возврат неиспользованного e-ticket возможен тем же 
способом, которым он был приобретен. E-ticket можно вернуть только до заявленной даты и 
времени начала поездки. 
 
Если водитель въехал на платный участок и понял, что у него нет действующего e-ticket, ему 
следует продолжить поездку. Остановка у въезда на автомагистраль для покупки e-ticket может 
создать опасность для дорожного движения. Поездка должна быть оплачена как можно 
скорее, например, с помощью пассажира. Если водитель решит остановиться с этой целью во 
время поездки, он должен сделать это безопасным способом в специально отведенном месте. 
После этого e-ticket можно приобрести в приложении e-TOLL PL TICKET или в приложениях 
партнеров. Он также может приобрести e-ticket на ближайшей автозаправочной станции 
партнеров e-TOLL.  
Однако во время движения транспортное средство может быть подвергнуто мобильному или 
дорожному контролю, и водитель будет оштрафован за движение по платной дороге без 
уплаты сбора. 
Если водитель не приобрел отсутствующий e-ticket во время поездки и не был оштрафован при 
дорожном контроле, он может приобрести e-ticket за уже пройденный участок автомагистрали. 
Такая покупка возможна в приложении e-TOLL PL TICKET, партнерских приложениях или на 
автозаправочных станциях партнеров e-TOLL в течение 3 дней с даты и времени окончания 
поездки.  
При приобретении e-ticket, как во время поездки, так и после ее завершения началом срока 
действия e-ticket должны быть дата и время, соответствующие моменту въезда на платный 
участок автомагистрали. 
 
Другие способы оплаты поездки 
Владельцы легковых автомобилей могут оплачивать проезд по автомагистралям с помощью 
приложения e-TOLL PL (это приложение отличается от приложения e-TOLL PL TICKET). 
Приложение e-TOLL PL используется владельцами как большегрузных, так и легковых 
автомобилей. Его можно бесплатно скачать в магазинах Google Play и AppStore. Для 
использования приложения e-TOLL PL необходимо зарегистрироваться в системе e-TOLL на 
etoll.gov.pl. Приложение предоставляет данные геолокации, поэтому вам не придется заранее 
указывать время или маршрут планируемой поездки. Начисление платы производится с 
использованием данных геолокации транспортного средства, поэтому приложение должно 
быть все время включено во время поездки.  
Водители легковых автомобилей также могут оплачивать дорожные сборы с помощью 
установленных в транспортных средствах бортовых устройств OBU и ZSL, которые одобрены 
для системы e-TOLL и передают GPS-данные транспортного средства в эту систему. 
 
Проверка категории транспортного средства 
Если к транспортному средству подсоединен прицеп или караван, необходимо убедиться, что 
общий вес такого состава не превышает 3,5 тонны. Это можно сделать, проверив пункт F3 в 
свидетельстве о регистрации транспортного средства. В ситуации, когда вес состава превышает 
3,5 тонны, категория транспортного средства изменяется на грузовую, и владелец должен 
оплатить проезд в электронном виде в системе e-TOLL. Информация о том, как 
зарегистрироваться в e-TOLL и внести электронный платеж, доступна на сайте etoll.gov.pl  
 
Горячая линия для пользователей e-TOLL 
Телефонный Центр обслуживания клиентов e-TOLL работает круглосуточно. Консультанты 
отвечают на вопросы по оплате проезда по платным участкам автомагистралей на польском, 
английском, немецком и русском языках. Связь с горячей линией: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.mf.etoll&hl=pl&gl=US&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/us/app/e-toll-pl/id1560652099?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_badge
https://www.etoll.gov.pl/ru/gruzovye/registrafiya-v-e-toll/kak-zaregistrirovat-sya-v-e-toll/
https://www.etoll.gov.pl/ru/gruzovye/registrafiya-v-e-toll/kak-zaregistrirovat-sya-v-e-toll/


• 800 101 101 - бесплатный номер для пользователей стационарных телефонов в 
Польше, 

• +48 22 521 10 10 - платный номер для пользователей мобильных телефонов и 
для пользователей из-за рубежа - плата за соединение в соответствии с 
прейскурантом оператора. 

Вы также можете задавать вопросы, используя электронную форму на сайте etoll.gov.pl  

https://www.etoll.gov.pl/ru/legkovye/kontakty/kontaktnyi-formulyar/

