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Данный тип происшествия может быть сформирован, если счет бортового устройства, с которым 

Вы двигаетесь по платной дороге приостановлен в обслуживании либо заблокирован. 

В таком случае, при проезде под станциями оплаты, бортовое устройство издает четырехкратный 

зуммерный сигнал, а при проверке статуса бортового устройства светодиодный индикатор мигает 

красным светом 4 раза (для транспортных средств, с технически допустимой массой более 3,5 

тонн).Дальнейшее движение по платной дороге с данным бортовым устройством будет являться 

нарушением текущего законодательства и условий Вашего договора. 

Для проверки состояния Вашего бортового устройства, нужно однократно нажать без удержания 

кнопку управления на бортовом устройстве временем менее двух секунд и проверить текущий 

статус Вашего устройства. 

для транспортных средств, с технически допустимой массой более 3,5 

тонн, обслуживающихся в системе BelToll в режиме договора оплаты по 

факту: 

Для данных транспортных средств нарушения подобного типа могут формироваться по трем 

основным причинам: 

 - счет Вашего транспортного средства был внесен в «черный список» организацией, 

посредством которой у Вас заключен договор в системе BelToll в режиме оплаты по факту за 

несвоевременное погашение задолженности  

* В первую очередь необходимо сразу же обратиться в ближайший пункт обслуживания системы 

BelToll для разъяснения ситуации, погасить образовавшуюся задолженность, дальнейшее 

движение транспортного средства по платным дорогам до момента погашения задолженности 

запрещено. Так же дополнительную информацию Вы можете получить при обращении по 

телефону инфолинии +375 172 798 798. 

 - счет Вашего транспортного средства был приостановлен в связи с наличием нескольких 

договоров на один и тот же регистрационный номер Вашего транспортного средства  

 

* Необходимо сразу же обратиться в ближайший пункт обслуживания системы BelToll для 

разъяснения ситуации, не осуществлять дальнейшее движение транспортного средства по 

платным дорогам до момента восстановления в обслуживании данного счёта. Также 

дополнительную информацию Вы можете получить при телефонном обращении на инфолинию. 

 - счет Вашего транспортного средства был заблокирован оператором 

* Ваш счет может быть приостановлен оператором. В таком случае информация об условиях и 

сроках закрытия Вашего договора и возврата бортового устройства предварительно размещается 

на официальном сайте системы BelToll в разделе Бортовое устройство / Информация об 

отозванных бортовых устройствах (http://www.beltoll.by/ru/obu/obu-recall.aspx) 
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