
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПРАВКАМ И ОПЛАТАМ ДОРОГ 

ВАНБЕРГ 

Карточка Страна заправки 

Газпром Беларусь 

DKV Европа 

Shell Европа 

Инфорком Россия 

Полные баки заправляем в Беларуси, внимание !!! заранее 
изучите карту заправок Газпрома (возле границ их нет) 

По инфоркому заправки только на территории России, заправляйтесь с учетом доехать до 
заправки газпром в Беларуси 
Shell и DKV заправки ТОЛЬКО по согласованию с руководством на территории Европы, 
заправляйтесь с учетом доехать до заправки в Беларуси 
 
Дороги:  BelToll, Платон, viaTOLL, Toll Collect и другие 
BelToll – прибор установлен на автоматической оплате со счета, внимательно слушайте звуковой 
сигнал прибора, если его нет или он повторяется несколько раз – звоните на горячую линию и 
фиксируйте номер обращения, об сложившемся говорите экспедитору. 
Платон – прибор настроен на автоматическую оплату дорог. 
viaTOLL – в каждой машине установлен прибор с автоматической оплатой, некоторые приборы 
настроены на списание со счета, а некоторые нужно пополнять через карту Shell. Данный нюанс 
уточните у водителя у которого принимаете авто. 
Toll Collect – немецкий прибор, списание автомат со счета, от водителя только правельность 
установки веса, до 18 тон – вы пустой, более 18 тон вы груженый.  
Другие – уточняйте у своего экспедитора. 
 
Рустрансавто 

Карточка Страна заправки 

DKV Европа 

Shell Европа Беларусь Россия 

Инфорком Россия 

Полные баки заправляем в России, по карте  инфоркома 
Shell и DKV заправки ТОЛЬКО по согласованию с руководством на территории Европы, 
заправляйтесь с учетом доехать до заправки в Беларуси 
 
Дороги: BelToll и Платон.  
BelToll – прибор установлен на автоматической оплате со счета, внимательно слушайте звуковой 
сигнал прибора, если его нет или он повторяется несколько раз – звоните на горячую линию и 
фиксируйте номер обращения, об сложившемся говорите экспедитору.  
Платон – прибор настроен на автоматическую оплату дорог. 
 
VBA 

Карточка Страна заправки 

DKV Европа 



 
Заправки только по карте DKV, в Беларуси полные баки на заправках Белнефтехима, в Европе по 
согласованию с менеджером  
По дорогам информацию уточняйте у своего экспедитора 


