«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую
максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за
тонны».
Оплата проезда осуществляется двумя способами — с помощью маршрутной карты или бортового
устройства. Расчет производится в зависимости от фактического пробега транспортного средства.
Система начала работу с ноября 2015 года. Подробную информацию о системе смотрите на
официальном сайте компании : http://platon.ru/ru/about/.
НП ООО «Берлио» предлагает всем клиентам компании оплачивать систему «Платон» с помощью
электронных денег «Берлио». Система начала работать в тестовом режиме.
Что необходимо для оплаты по системе «Платон»:
- быть клиентом НП ООО «Берлио» (наличие действующего договора);
- наличие положительного баланса на договоре;
- зарегистрировать платеж в личном кабинете Берлио, https://lkb.by/Platon/Index
Инструкция по регистрации платежа в системе «Платон» через личный кабинет Берлио:
Есть два способа регистрации платежа:
№1 - с использованием «Маршрутной карты»;
№2 - с использованием данных о транспортном средстве.
ВАРИАНТ №1:
- зарегистрируйтесь в системе «Платон» и оформите маршрутную карту http://platon.ru/ru/toll-tickets/
- зайти на сайт НП ООО «Берлио» в раздел – «Платон система оплаты взимания платы»
https://lkb.by/Account/Login?ReturnUrl=%2f или в личный кабинет https://lkb.by/;
ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ:

1.Введите номер телефона
(указанного в договоре)
2.Введите номер карты
3.Введите код карты

4.Поставьте галочку
Тип оплачиваемых услуг:
«Оплата маршрутной карты»

5. Введите сумму к оплате
(в российских рублях)

6. Подтвердите, что вы не робот

7. Пройдите проверку Captcha

8. Нажмите кнопку «Подтвердить»

9. К вам на телефон придет SMS с
кодом подтверждения

10. Нажмите кнопку «Оплатить»

После проведения оплаты появиться сообщение подтверждения оплаты.

ОБРАЗЕЦ маршрутной карты формируемый системой «Платон» :

ВАРИАНТ №2:
1.

Зарегистрируйтесь в системе «Платон» https://lk.platon.ru/sign_in?locale=ru

1.Введите номер телефона
(указанного в договоре)
2.Введите номер карты
3.Введите код карты
4.Номер свидетельства о регистрации
ТС
5.Государственный
знак

регистрационный

6.Введите сумму в российских рублях

7. Подтвердите, что вы не робот
8. Нажмите кнопку «Оплатить»

Проверьте введенные данные.

9. К вам на телефон придет SMS с
кодом подтверждения

10. Нажмите кнопку

