ИНСТРУКЦИЯ
регистрация на etoll.lontex.pl
Самую последнюю версию руководства можно найти здесь.
на сайте www.lontex.pl
СБОРКА УСТРОЙСТВА
Устройство ZSL - должно быть заказано авторизованным установщиком. Устройство OBU устройство следует закрепить на лобовом стекле автомобиля, приклеив его к приборной
панели таким образом, чтобы его корпус с отпечатком был обращен вверх, а светодиоды
были обращены к водителю.
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ И УСТРОЙСТВА E-TOLL
1. Зайдите на сайт www.etoll.lontex.pl.
2. Зайдите в «Регистрация».
3. Заполните раздел информации о клиенте:
а. Название компании
б. ИНН.
c. Пароль
d. Телефон
д. Адрес электронной почты
4. Подтвердите свое согласие с правилами.
5. Добавьте устройства, введя идентификатор устройства, то есть номер IMEI,
расположенный на корпусе под QR-кодом и регистрационный номер автомобиля,
в котором будет установлено устройство. Если вы хотите добавить больше устройств,
выберите «+».
6. Завершите регистрацию, нажав кнопку «Зарегистрироваться».
7. Система сгенерирует подтверждение по электронной почте, содержащее всю заполненную
информацию.
8. Получено как подтверждение запуска услуги e-TOLL.
данные должны использоваться для регистрации транспортных средств в системе
https://etoll.gov.pl. Идентификатор компании: XXX-XXXXXX необходимо ввести на вкладке
«Добавить устройство» вашей учетной записи e-TOLL. Инструкции по регистрации на
etoll.gov.pl доступны на правительственном веб-сайте.
PIN-код, полученный по электронной почте, можно использовать
в мобильном приложении
e-TOLL LONTEX
(загружается из Google Play и App Store), предназначенный для контроля правильной работы
устройств. Логин - это идентификационный номер налогоплательщика компании, а ПИН-код
назначается каждому устройству отдельно.
9. Отныне вы можете отслеживать правильную работу ваших устройств.
в приложении e-TOLL LONTEX.
РЕГИСТРАЦИЯ ДРУГОГО УСТРОЙСТВА E-TOLL ДЛЯ УЖЕ ДОБАВЛЕННОГО
КЛИЕНТА
1. Зайдите на сайт etoll.lontex.pl.
2. Перейдите в "Управление".

ПИН-код, полученный по электронной почте, можно использовать
в приложении
e-TOLL LONTEX
(загружается из Google Play и App Store), предназначенный для контроля правильной работы
устройств. Логин - это идентификационный номер налогоплательщика компании, а ПИН-код
назначается казначается каждому каждому.
9. Отныне вы можете отслеживать правильную работу ваших устройств.
в приложении e-TOLL LONTEX.
РЕГИСТРАЦИЯ ДРУГОГО УСТРОЙСТВА E-TOLL ДЛЯ УЖЕ ДОБАВЛЕННОГО
КЛИЕНТА
1. Зайдите на сайт etoll.lontex.pl.
2. Перейдите в "Управление".
бизнес.
Если вы регистрируете компанию в e-TOLL или выбрали вариант регистрации по логину и
паролю, подготовьте:
документ, подтверждающий ваше право на его представление,
регистрационные документы компании и приложить цифровое представление необходимых
документов.
Ваша учетная запись будет создана, и произойдет аутентификация
после проверки документов. До тех пор, пока не пройдет аутентификация, вы можете
использовать эту услугу только как предоплаченную учетную запись для выставления счетов.
3. Войдите в IKK и создайте учетную запись для выставления счетов.
4. Добавьте автомобиль.
На основании регистрационного номера / номера VIN данные транспортного средства,
зарегистрированные в Польше, могут быть автоматически загружены из системы CEPIK.
5. Выберите форму финансирования:
расчетный счет предоплаты,
расчетный счет в режиме периодической оплаты
с защитой.
6. Добавьте бортовое устройство:
приложение e-TOLL PL,
бортовой блок (OBU - On-Board Unit),
ZSL (внешняя система определения местоположения).
7. Подключите устройство к автомобилю.
8. Активируйте бортовой прибор.
Источник: www.etoll.gov.pl

КОНТАКТ
24/7 горячая линия по оказанию помощи пользователям системы
e-TOLL:
800101101 - бесплатный номер для абонентов стационарных телефонов в Польше
+48 22 521 10 10 - платный номер для пользователей мобильных телефонов и иностранных
пользователей - платно

за подключение согласно прайс-листу оператора
Возможные заявки также можно отправить по адресу kontakt@etoll.gov.pl.

