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'���������(��������������������(���	������+�����*�

'���������!#C���������	�.����������� ���	��	��������	����	(�����������������������	�,���� ��
�	�� �"��	����)� ���� �"����	���)�	�� ���� !#*� � +���	 �������)�)	�(�	�� ���� �	��	�� ������	���
�	(���� ��� �	� ���	 �� 	�����(��� �������� & ������ '������ ��� 	����� �	� ��	 ���� �	�� ���� �����
�	 ������ 	�� ����	��� ���� )		��A.� ���(��� � 	����)� ������������	�� 	�� ����	���	�� 	��
�	�������	�*���

0	��� �	((�� �	�� ������� ���������	�������(�"���	�� �	�������� �	��	�� ��������!#�& ������
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������)������� ������	������5�������	��	������.��((	���)������"����(�)�(���������	��	�����	��
�� ���(������	��"�� �	� �� ����� ��� �� ����*� � +����	���9 �)�����:� ������.�(�����((�.� �	� ���� ���((�
�	(	"��������������������������5����	������������������	���)�����������������	��������)���	��
�	��� "��� ��� �	��� & ������ '�����*� � +���  �)������ �((	��� ������� �	� ��������� �	���.� �"��� ���
����)��������)�����.�	���������������	�����)�����(�����)��	���((��	���"��������������� ��	��
��������	���	�������"�����,	���	���*��
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��(	��B*A��	����%�������	�����������������������+������	������!+�*�
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	�,���� �.� ����3 ����������� ������� �	��� ����������	(����	��G��	����)����	(����	�� ���� ������� ��
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/�� ���	������ �	���������	�� ��� ���� ���(��������	��	�� ����������"���� ��� ����� ������	���	��
��5��� ���� ����)��� ���� ���((� ����� ��� ���� (	��(� (� �(� ��� & ������ '������ 	�� (	��(7��)�	��(�
�"��	������*��-������.����������	��(�)	 ����������� �����	)�������������������	�����(���)�����
"����������������(����������� �(	������	������)��)����������	���	��������	�����������	���
�	���.���������"��.����"�����	��& ������'�������� �����(�������� ���	"���	����	���	���
����)��)���������$���("���)� �)������� �	����� ���� ����(��"��%����	�� �	.����� ���������� ��	�.�
����!+�*��-��������	���5�.������	(��	�������	������	������	���	����	����	�������)��).��"���	�
����(�����������	 ���	������	���������������������"��"���������)������	 ����)�����������"(������
��(���	���	������������(���	������+�����*�

E ��� ���� (���� ���� 	�� �	� �����.� ���� !�� ���� ��	����� �� �"����� 	�� ������� ��� ��� ����� 	�� ����
(�)��(��� ���)������	������"�����"��	����)������������ ������)��)�	���	���"��.�������"(��(�����
��(���	���	���������)��)�	����� �� ����(��*�
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�������	���	�& ������'������	������"���	���	���"��������)��)��	����	 ��������	����	�����������
�����	���	�������	�������	������� ����(���	 ���B*A��	����*��/�����"���	��������������� ������
������������	 �����	���	((���	����	 ���	����������"��"����	����$��������������������	���	����	��
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2�)�������������������((���������������9����:��	�"�������.�	���((.�	��������	��(��	�������	��*��
+��� ���"��� 	�� ������ ��	�"���� ��� �"��� ����� "����� ���� �	��� (���(�� �	� ��� �	�� ����� ��� ����
� 	�������	�� ���	�������� ����	�� �	���	�;�	��(�����.� ������� �������� �	���� �(�� �����)� ����
 �)������ ��� �����"�������	�� ������� �	� ���� �	�������	��*� � -�� ����� ������ �)�����������"�(����
�	����	��"�����"�������*��#���������(���(���	������� �������"�������	�� �)����������������(���
��������	������"�������	��������	��������)*�

2�)������"��������������	��(��������������������	�����	��������	��
�

• 4���	��(������	���)��"����F�����

• 0�)"(�����������)"(���"����*�

��(	�� ��� ��� ����������� 	�� ���� ���� ��="��������� ����� "����� ���� (���(�� �	� �5����� ��	�� ��
 �)������������*�

����� �������

+�����������	�����(	���� �����������������	�����	�����	�����������	((	��
�

* ������$���������������������������	���	���	���� ������((%F�

�* �	��(����������!��	��������$"�����������)��	���	��	��(�������������="���������	�
�� ���� �)�����.�����������	����������	���"������������������������	���(�%F�

B* �	� ��������$���������������	��(�������������"���������%F�����

�* +��������	��(��	�������(����$���(�����	�"��� �)����������	����	��������	����	"����%*�

2�)������� ����� ���� ����(�� ������.� ����� �� ����� ���)�� 	�� ����� 	���	��.� ����� ����� �	� 	������
���	�����	������	���	����	����������������������(�����	����	�������� ����)������������	��
"�������������(���*��+�	��������	�����������	�"���	���	����������.���������	�����	���	������(��
��	 ����� $	�� 	�(�� ��� 	��� (��)"�)�%.� ����� �� �		�� ���)�� 	�� �������� 	"�(���.� 	���	��� ����
�	 ���)�.��	"(�����������	��� ���		������������	��"�������������(���*�

+���������������	��"������="������������������	�������	��"(�����C�"�����������)�	���"�(���
���������(����	�� �	���"���� ����)��)� �������*� �1	�� ��� ���� ������)�� �	"(�����  �����������
"���������)��"� �����������������(� ����& ������'�����*�

����� �����

+����	��� ���	�������	�������	��"����� ��� ����������������	����������	��	��"��)��	�������	���
����	��*� � /�������	����� �"�������.� ���� ��)���� ���� �����.� ����(���� (���(��	��� ��� �	������ ��
�"������*� � +��� ������	�� ����  �)���������	����	��� ����	�� ��� ���� ������	�� �	� ��		��� ��� ����

���������������������������������������� ��������
@�,���A�
��� ���������������������
�	
������������������	�
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�	�	���)� ��� �� �������� �	"����*� � <	�� �	���)�� "����� 	�� ��  �)������ ������.� ��)�� ������� ����
����	"��)����� �����	�	���)�������	"�����	�����	")�����	"����.�	���������������"����������
�		�� �("���	���	���*�

+��� ��	� ���� �������	��� 	�� ������ ��(� ���� �	� "����� ���� ���� ���"�(� ������ 	�� �����  �)������
��	�"��.� ���� ���� ���)�� 	��  �)������ ��	�"��� ������� � ��(��(�� ���	����)� �	� ���������� �����
����	��*�

2�)������ "����� ���� (���(�� �	� �	������ ������� �	� ��	��� ����� ��� 	����� �	"������� �	� "��� �	����
$�������� �)������.��	((��	��� �������������	���"�(%*��'"��������(� ������	������ �)�������������
���	����	"������������������	�����.�������"(��(���������������	���	�����"�,�����	� �)��������	�
�	�� �����	��������(�*���������������	������	�	���	������	�����"��)��	����������	�����������
="�(����	�� ��������	��*� �#�(���� ������ ���� ������������,"���������	��� �	�� �"���  ������	���$	��
	��������)� ������	����"������(	�����"�(���5��%.���	����	"��������������)���� �)��������������
������������)��)���� �����	�	�������5����� �(�*���

-�� ��� ���	������ ����� "����� ���� �"�������  �)������ 9��	�"���:� ����� ���(���� ���� ���"�(� �����
����	���	 ��������������������	���� ��	������	���*� �+���)��������������)��	�����������	��
	���	���� ��(��(��$������(��� ��������%.�����)��������������(����	��"������	��"��������� �)������
����������������������*� �<	���5���(�.����	�	�����������)��	�"���������	���	 ������	"������
����	���	"(������((�������(���	��"���� �)�������	�����������	���(	��.��������������� ��)��	�
�"��������� �)�������	������	(������*��2�)�������������������	�����)��������(�5���(�����	��"��
 �)��������	����������������	����������������)�������������	��������)�"������="��������*��

3 �����"�������)��� �)�����.����	�	�������((������ ����� �)������ �	��((	�������������� �	����
(��)�� ������	��� ��� �	����(�*� � '������� ��	"(�� ������	������ ���"��"���� �	� ����� ���� ����)���
�	�������	��� ������� �������������"�������)�	��� �)�����.� ������� ����� ��="����)��"(���(��
��	�"�����	�����������������	���	����������	��*�� -����������.������	"(����� �����(������������
��="����*�+�������"������������������������	���"���;������(������������	��	��(������*�

����� �	����������
����	��������

E�������	�	������������������	��"��������� �)�����.�������5����="������������	��������	��� ��
���="�������	�����	���	�"�����������	���	�����	��(���������������"(���	��"��*���

/�� ������ ���� ����(����� �	�� �	�;�	��(�����.� �	�	������ ���� ����	���(�� �5����� ����� ����
��="��������� �	�� ����� �	� �"�������  �)������� ��((� ��� ����� �	� "���������� ���� ����� ����
���	�����	����((���������(��� ��(��(�*�

-��	�����	����	"������ �)��������	"(�����("��
�

• -��	�����	��	�������� ����(�������(���(���	��"��������� �)�����F�

• +����	�����������="�����"��������	�� �)������F�

• 2�)��������	�"���	���	�������������F�

• 1	���	��"������� �)������F�

• 1	���	�������"���������	�����	�F�����

• ����(������	���	�;�	��(�����*�

'"������	�����	����	"(������((������ ��(��(�����	")���"(���(��	"�(�������("���)�������������.�
(���(���� ��� �	"����� ���	�����	�� �	����� ���� �����(� 	"�(���.� ���� �	������� ��)��)�*� � +����
���	�����	����	"(������ ��(��(�������(��	"�����������	"������	��������$�������������"(������
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�� �����	����������)��	�����"�,�����	����� �)�����%*� � -��	�����	����	"(�.�����������"�.����
��	 ����� �����������	��(�(��)"�)����������(��)"�)���	���	������)��	"������*� �+�������"����
�������������	���(���	�	������������)���������	���	�����	"��������������"�,�����	��� �)������
��	"(����	������������="������	�����	��(����*�

'�)��)����	"(�������	 ������	���������	�	�������	�����������������"��������� �)�����.��������
�"������������(����������� �)�����������="������	�� 	������	������������	�*����

-��	�����	����	"���	�;�	��(�������������	����������	�����������(�	����	�����*��&	�	������
��	"(�������	 �������������	�����	����)�����)����������������	����(���	�����	������������
�����5���� �("��	������(���(����5��"������*� �+��������	����"���������������������	���������
��������	����������((�������(�����	��������(�*��#�������	"(��������"��������������������(���	��
�	�;������������	��������	�	���	��(������((�������������	.����������	��(�������	���)��"�����
����)����������	��������(���������	����������	���"�������(���������������	�	���	������	�����
9������	��:���������(� �(�	���������������������*� �#���������������	�����)���� ��������	��
������)�������$�"����������)�����	"��	 ���������	���� �(��� �)�����%���	"(���������(����������
(	����(� �(������	����� �	(���	���$�"�������	���� ��)��� �)�����%*��&	�	��������((��	���5������	�
���� �� ����� �������(�� ����� ��	����� ��� ���� �	(���.� 	�� �	� �� �� ��� ��)� (������� 	�� �����	���
�	����������	������"�,�����	���	���������������������	�	���	�����$����)��	�����	�	���	������	�
��������	�������������	��	�������������������	�;��������	��������)�%*�

����� �	���������

E������"����"���������������������="�������������������	�������������)���(���	��	��(�����
�"�������	���� �)�����*��/���������"�������	� ��������	��"������	��	��(������������������(��
	����	�	���	��(���.�����������"����	���(�������"������������"�����	������"���*��+����������(��
	�� �	�;������������	�� ��� �(�	� ���	�����.� ������ �� ��������"��� 	����� �	� �������"��� �	�� �((�
�	�	�����.������	���(������)��������"�����	���	�;����	��(�*�

+����������� ���(������������	����	�������	�����	���"�������)��� �)�����
�

• ��������	"�(��������F�

• H�	)�������(��������	����������	"�(���F�

• E�����)��	"����	����������	"�(���F�

• ��������	���	�������((���������	"�(���F�

• / ��(��(���"��������F����.�

• +����	�� �)��������		��� ��(��(�*�

�������� 	"�(��� ������ ���	������ �����(� 	"�(���.� ��(�;��� ���� ��	���.� ��(���	��� ���� 	�(����
�����(��)*� ��(���(��"�������((�������� ����������� ���)��	��	���	��.��"�� ��(���	��� ����	�(����
	���	����������(���� �"����(�� �	�� �������������� ��="���� �� �������� �	���� ����(����� ����� �	��
�������������"����(����	�������	����	�(�.������������������((�������	���������	"��	���	((������
��������	�	����*��/���������"�.�"�������	"(���5������	������(���	�������������(�	"�(����������
����� ���� ���� ="����	��� ��	"�� ���� ����	�������  �)������ �	� �"������.� 	�� �� �� ���	�����	��
��	"�� ���� �)������ �����(��� ��(��(�� ����"(���(��(��)"�)��*� �+������������	���� �����(�	"�(���
��((��(�	���	 ����������	�����"�������������	��	��"������	������ ���� �)��������������	����	��
�"������*��/�	�����	���	������	�� �)��������	�����	(������	���������(�;��� ����	���*�

+���)�	)�������(� �������	�� ��������	"�(���� ������� �	� ���� ���)��	��(	����	��� �	�� �����(� ����
��(�;��� ������	���*��-���((�.��"���	"�(������	"(������ ��(��(��������((��	�����	��������	��	�����
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 �)����������	��*��+��������	���������	�����������	��	�	�������	"(�����������	����	��������
������� ���	� ����	���(��	���	�� �	�	�������� �)���������	������ ��)�	���"��� �	���.�	�� �����
������� �	� �� �����(� 	"�(��� �	� �"�� ��  �)������ �� 	( ��� �� ��)��������� �� ����	�*� � 1� ��)�
�	� ����������	����	����� ���������	���	����� �)�������$����	�������(���(���	������((���)��	�����
����	������������	��	�	�����%��	"(���������������)�(���������(�*��

+���	�����)��	"����	�������(�	"�(���������(�	����	�����.��������	�	��������	���� �������)���	��
	������������	��	��������	����������)�"���(���	��"���� �)����������"���	��(�������	�����)�
�	"��*����

/� ����� ���)�� 	�� �������� 	���	��� ��� ���	������ ����� �	��� ����� ���� ������� ������ ����)�
��������(������"��	���	��*� � &	����	�	��������((� ��� �(������ ��� (����� 	���	�� ��	��*� � ������
������ ���� �(�	� ��)�(�� �������(�.� ���� 	����� 	�(���� �������� 	���	��� $�*)*� �����(%� ��� 	�(����
���������	���������������*��1	�� ��.����="����������������)(��	��	(��������(�������	���������
����������	���	�*�

/�� ���	������ "���� ��="�������� 	�� �� ������� ��� ���� � ��(���(���� �	� ���� ��� ��� (����� ����
�"��������� 	�� ���� �	"����� �	�������� ���� ���� �	������)� & ������ '�����.� ���� ����� ��
����	���(�� �"������� �	� ����	�����(���*� � -�� ����� ��� ����	�(����������	���	��	������.� �����
��	"(����� ��������� ����	������)��	"���)� �"��������� ���� �����,	�� �"��������.� �"��� ��� ����
!"�	*� � -���((���"���������	"(���	��������������� �	��"���)� �)������������������ �������������
�"�����������	"(����������������*� � � -�� �������	���(����	�	���	������	�	�������������	���	���
�	��"����� ��	��	����� �	"������� ����� ���� �	��	�(��"���� �	�� �"�������	��	����� ��	�"���� ���
�	�����*�

<���((�.����������	����		����="������	���� �)������������ ������)����������������"�	�����������
	���	��(���������������	� ��������	���"�������)��� �)�����*��+�������(��������	�����	"(��
���������������������	������(�����	�������� ����(�C���"������(���������(�)��(��������	���������
�	� ��������	��.� ���� �((	��� ����"���� �	�	������ �� �������� �	����		��	�� �"�����������������)�
	�(����	����� ��	����������*� � +�����	��� ��  �)������ ��	"(�� ����(����� �� ���	���	�� ��������
��(������	����"������(�������������(����������	������	�� �)��������	������(���	������������	���
��	��� ���	������*�
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Sales of Vignettes by Country
(Units Sold, 2009)

Slovenia

3,779,679

Slovakia

3,283,581

Romania

5,661,255

Hungary

13,122,697

Czech Republic

4,800,000

Bulgaria

59,336

Austria

21,181,000

Week

4 days

10 days

Month

2 months

6 months

Annual

Source: Questionnaire response; Booz & Company research and analysis  
���)���8'3���!����������������%��*�)�����<4���=��
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Revenue from Vignette Sales and Enforcement

7,642,383
14,038,494

9,800,000

Hungary

89,315,773

Czech Republic

117,800,000

117,200,000

600,000

Austria

347,800,000

338,000,000

107,941,372

115,583,755

SloveniaBulgaria

13,911,702

Slovakia

33,135,714

Romania

80,094,539

66,056,045

Annual revenue (charges)Annual enforcement revenue

Source: Questionnaire response

Notes: Figures for enforcement revenue are not available for Bulgaria, Hungary and Slovakia  
���)���8'43������)��%��*�)�����<4���=�

<�)"���A;B���(	����	 ����� ������������	�� �)������ �� ��"����� �)������ ����.�������	�� ����
���	�����	���"��(����	�������"�����	�� �)��������	(�.�������	�� �)������.������	��(��� ��"�*�

Estimate of Revenue by Vignette Type by Country
(Millions, EUR, 2009)

17.0
213.0

19.0

105.9

Hungary

89.3

Czech Republic

117.2

Bulgaria

13.9

Austria

338.0

12.69.3
43.8

86.7

8.2
22.3

49.5
8.6 8.0

23.7
72.2

Slovenia

107.9

Slovakia

33.1

Romania

66.1

20.3 3.0 9.9

18.8

Annual

6 months

2 months

Month

10 days

Week

4 days

Source: Questionnaire response; Booz & Company research and analysis

Notes: Revenue by vignette type was calculated by multiplying vignettes sold by vignette price, and then adjusting the 
figures to fit the total revenue figures reported.  For most countries, this entailed a reduction by 3-20%, and this difference 
is probably accounted for by sales tax or other transaction costs.

In the case of Bulgaria, there was poor fit between estimated and reported revenue so no break-down is given. �

���)���8'63���������#������)��%�������������"��

/�� ����)����� ��	 �� ��	��.������ ���� �5�����	��	��1"�)����$���� �	����(���"()����-;%.� ����
��,	�����	���� ��"����	�"�����	���((��	"��������	��������������	����(���	�����"�(� �)������.�
���������	"��� �	�� ��	"���8�;?AD�	�� �	��(� �� ��"�*� �+�����	"(����� �5������� �	� ���(���� ����
(���(�������������������	��(��	�� ��	����	"���������((�����	���(���(���	��"�����"�(� �)�������
���"���)������"������� �)����������	�����)"(��(�*� �1"�)���.�������������������� �	����� ��
(���������B�D�	�������� ��"����	�����"�(�������.���������	�������)������(�	���A�D�	���� ��"��

���������������������������������������� ��������
-;���������
������)�����
��*���
�����
	
����������������
������	��



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

27 

 

��	�� ���� �	"�;���� �)������.��������	������� �(�� �(��� �	��� ���"��"��.���������(�����	 �.�����
�	������� �(�� (	�� ��(��� 	�� ���"�(�  �)������� ����� �	"(�� ���	"��� �	�� ����� ����������*� � -��
1"�)���� ��� ��� (���(�� ������	�	������ �"��  �)������� �	�� ����	�������� ����� ����� �	� "��� ����
 �)����������	��.����������������;�����	���������	 ���������*�

E�(���"()���������1"�)������	 ����� ���	�����	��	���� ��"����������������	��(���"���)�
 �)��������	�������������	�;����	��(�*��+��������5�����������������"������	�����(	�*�

����� &���������	 � �	��%�������$�#����

+������	�����	����	 �����	�������	���	��	�������)� �)�������������������		��� ������	�)� ��
�����������������	��	���	���	���� ������	���	"������	��	"����*� � �#�(���������������	��������
�	���������	����(���(�����������������(��"������		�.�������������"(���	���	���	�����������"���
���	 �������������	��	���	����$������������������������������� ���� �)�����������	�����
����)��%� ���� �((	������ ���� �	�� ,"�)������ �	� ��� ����� ��� �	� ���� �	��� ���� (����� ����������
	������	��*�

E�������)� �	���� ���� �	��������	�� ��5��� �	���� ���� �����(�� �	���.������ ��5��� �	���� ������((��
�����"��	������)������ �	���.� ������������������� �	���.� ��)��)�7���	�����	�� �	���� ����
�����	�������	���*� �2�����(���	������������������	�� 	("�������	����������	����"��	�����
"��� ����� ����������)� ����� ���� ������*� � K��� ����	��� ����� �������  �����(�� 	�������)� �	����
���("��
�

• � ��������	"�(����"����$��(�����������(������������ ������)�����	��������	�(������(��%F�

• � ��������	���	���"����$���="���������������������	����	����"��������((���	��������	�(����
������)����������%F�

• � ��	�"����������"��	�7�����	(	)��$�(����	���� �)��������	��� �"��������((��(���� ����������;
������ �)������%F�

• � �	��(�5����	�� ��	�"��� ���)�� ���� �5�����	���$)������� �	��(�5���� ���������� ���� �	���	��
��� ����)��"��	����%F�

• � 4"�����	��(��)"�)������ �������	����������$��((����������������;�������"��	������� �����
��((��	����	�������"(���(��(��)"�)��������	����	������%F����.�

• � 2	("���$�����)�� 	("����������	�"��������� ��)�%*�

!��	�������� �	���� ���� �� ��������� ����	�.���� ������ ���� �� �"����	��	��"�������� �	"����������
������"(��(��(��	"�� ������� �*� �!��	�������� ������� 9��(�� �"����):� ��� ������"�"�((�� ���	 ���
�� ��"����)��������(����	 �������	���	�����	�������*�

/"������ ���� '(	 ����� ��	 ����� ���� (	����� 	�������)� �	��� ���������� $��� �� ��������)�� 	��
�� ��"�%�	�����((�	��!#0������@?.����!#0��������� �(�.��������="������	�(���������D�	��
 �)������ �� ��"�� ��� �	��� ���������*� 1	�� ��.� ���(��� 	����� �	"������� )� �� ��)���� �	���
���������.��������	����(������������������������������(�����(��������	�������������	��	���	��*��<	��
��������.�0	��������	 ��������	�����	��������((	����"���	�����������*A���((�	��!#0�����	���
$	 ��� 8D� 	�� �� ��"�%.� �"�� ����� �	�������� ���� �	��� 	�� ��	�"���)� ����  �)������ $���
����	5�����(�� �*?� !#0� ���� "���%� ���� ���� �	������	�� )� ��� �	� ���� �������"�	�*� � '(	 �����
����������������(���9������������ ���	��:�	��A*66D�	���� ��"�.�	������	5�����(��8*A���((�	��

���������������������������������������� ��������
-%�#.	���
��������	������	����+�



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

28 

 

!#0*� �+���������0��"�(�������1"�)�����	���������)��������(����)�����	������������.������
��((�	��!#0���������((�	��!#0��������� �(�.�����	����������="����)��	�	 ����D�	���� ��"�F�
�	�����������)"�������("�����	���	����	�"���	�������	���	����(����	������	�.�����������������
	��1"�)���.�������	����(�	����("�����	���	�����	�������*�

E�������)� �	���� ��((�  ���� ��� �	"����� �"�� �	� �� �"����� 	�� ����	��� �"��� ��� �	��� 	�� (��	"�.�
	�)�������	��(����"��"��.������������="���������������������������"�����������������������
������� $�*�*� �����)� ��	��� ��((�� �	� ������ ="������ ������� ����� "���)� ���� �������%*� � +���
��	�	���	��	������	���"�������	�������)"(���"�����$�����	(��������"�(� �)�����%���((��� ����
��)��������� �������	��	�������)� �	���� ������ ��)"(���"����� ����� �	� �������������� ���� �������
(���� ���="���(�� �����	��� ���������(�.� ���"���)� ���� ������������ �� �"����*� � '�����  �)������
����������������"������	������������������������������.�������������"(���	��	������	�������)�
�	��������	"���	��������(���������	����	���((�	�������	����	��	�����*���

��� �	"��������������	��	�������)��	����	�� ���������	��(� �	���"���� ����)��)����������� ��
��	��������� ���)���	����������������	��$�*�*� �	��(�	�������)��	������ ���������	��(� �)������
��(��%��������	� �������������*�8�!#0�����B*A��!#0�$����������%���������)�	������(� �(�	��
�������������(����"�	����	�.�(��	"���	���.����("��	�7�5�("��	��	�����	���������	������������
��	�	���	�� 	�� ��)"(��� "����*� � <�)"��� A;�� ��(	�� ��	 ����� ���� � ���)�� 	�������)� �	��� ����
���������	�� �	�� ��5� 	�� ����  �)������ �������� ���� ��	��� ����� ����� 	�� ����� ��((�� ������� ����
�5����������)�.�������	��������	((�������	��	����� �)�������������.��	����	((��)�������������
 ����(�� (�������)� �������*� � +��� 	�������)� �	���� 	��  �)������ �������� ����� ��� �� ��
���	�����	�� �	�� ���� ��)�(�)����*� � -�� ���� �	�� �	����(�� �	� ��(�"(���� ��� � ���)�� �	��� ����
���������	���	���"()���������"������	�����	�������	���"��(���*�

� 0.00

� 0.50

� 1.00

� 1.50

� 2.00

� 2.50

� 3.00

� 3.50

� 4.00

T
ra

ns
ac

tio
n 

C
os

t (
�
, 2

01
0

 p
ric

es
)

Czech R.

Slovenia

Slovakia
Austria

Hungary

Romania

 
���)���8'�3����������
"��������*�����"��������� ���������*��������� �����44�

+��� ���)�� 	�� 	�������)� �	���� ���� ���������	�� ��� �	��������(�� ���� ����	"�� �	��� �����(���
����))��)���	��	���	���������	������ �)�������������.�������������"(���	����������������������	��
������ ������	��*��<	���5���(�.����������"�"�"�(��	������������0��"�(�������'(	 ������	��� ��

���������������������������������������� ��������
--�,�����
����
����
���
���������������������	�
���	�������������������������	����
����	�������
�	���
����
�����������������������
	
���
�������
	����
	��	��������*�
	��)��9�D�&���������������	��������	���
����
�����
�+�,����������������������
��������-;%;���
	��+�



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

29 

 

�"��������������	���������������������������	�	�������������	���(������(��.����������)������
�����������	���������)��	�������(���(���	������������������������	���������*��1	�� ��.�������	��
�������	�����	����	 ����.�����	����	������������������	������ �)������������������	�������)�
�����	�	���	����(�� �����������(�*� � -���	��������.� ���	���������	�������� ���("��������	������
����������5�("���.����������	������������	���(�������������	"����������)����������	��������
���� �)����������������� ���	��������������������)�����(������������	���������	���*� � -�� ����(�	�
������"(���	������������� �)�������)�����((������(	����	����)�����	����	�	��������	��������	�
���� ��"�(�	������	��� �	((��)� �������.�����"��� ���� ���)��	�� ����	��������� ���� ��(� ���� ���
="�����	��(������*�

'	������� �	��("��	��� ���������������	"�� �	����)�����((��������� �	��� ����)��)� �������*���
!(����	���;��������������������� ������)����	�	���	��	�����������	���"����������	�(����	��
��� '& '� ����� �	� �� �� �� (	���� 	 ���((� �	��� ����� ��	��� ����� ���� �	�������� ��� ����;������
���������	��*��/���������	�����������)��	����(	������	���������������"�����	��="�������	������(�
���������	����((��������.��	���� ����������(������ ���	�����	����	 ���������(��������������������
������	�"���������������	��"����������(���	��(�5*���	������� ���"��(��	�������(�	"�(��������
�(�	�����(���������	�����	����	���)	������(	�����	���������	������(��)����������	��*����

�



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

30 

 

 

806 �,�������

�)������

 ������
��� @*����((�	��

=� �����	��
���3#B�4� B�.����

&��������%;;;�
���
������ A�?�

�	��������
��������	����� &	�	�����������5����������

�
9�������������*��7�	������� �.?�����

,��
	��������
��������-/� �A�����

!
�
����	��������
��������#B��1�
3���
���������
�
��4�

?*6��7�$������%�

����	�"�#���������)!��,�'����
���)��9�D�&�������������
��

��%!��8'83��)������'��)������

����� �	��"'�����	 ����
�$�	���	��$�#����

-��(�������� ��� 66?.� ����  �)������ ����������� ����)���� �	�� ���� ������	��	�� �� ��"��� �	��
�(�����).� �	����"���	�.� �����������.� 	������	�� ���� ����������)� 	�� �	�	������ ����
�5���������*���+	��������������)������/'<-4/H.�����������	������	�����������	��������
����)�������/"��������	�	����������5�������������	��*�

+���  �)������ ������� �	 ���� �((� �	�	������ ���� �5���������� ���("���)� ����
9K	����	�2�)�����:� L� �� �B��� �������� 	�� ���� /�� �	�	����� ��� 2	���(���)� �������� ����
H�������	����� ���� ����1	�������,"����	��$����������(	�%*� � -�� ������	�.� ������ ���� �(�	�
9������(� �	((� �	"���:� $����	5�����(�� ���%.� ����(�� �	�������)� 	�� �"���(�� ���� ����)��.�
������ ���� �	�� �	 ����� ��� ����  �)������ �������$�(��	")�� ���� �"������� 	�� ��  �)������ �	���
�����(�� �	��� "����� �	� �� ����	"��� 	�� ������ ������(� �	((� �	"���%*� � +��� �	�"�� 	�� ����� ���	��C��
���(����������������� �)������������*�

���������������������������������������� ��������
-/�,�
��
�������
	��������������������������������	���������	������6�����������*
���
���������������������
��������	����������������
���.	���
������
�������������+�



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

31 

 

�

���)���8'83�$�"�������#�� �����#�%����������������������)������

/((� �� ��"��� ���� ��� ��	�� ����  �)������ ������� ���� �"((�� ���������� �	�� �5������"��� 	��
�	�	�����������5��������������)������/'<-4/H*�

+���  �)������ ���� �	�� ���(���� 	�����  ����(�� ����)��.� ������ ���("��.� ��� /"�����.� �"�(� ��5.�
���"�(� ����(����5.���)�������	����5������	((��	���������������	���	�������	�	�������	����)�����
/(��*� �2����(���"�����	������)�������� ����.���(������ ����(��.� ����(���"����������(	����.�
�"�(��� ���"����� �	����.� ��5� �"��	������.� ����	�� ��� ����.� ���� �	���)�� ���"����� �	����.� ���� �((�
�5�������	������ �)����������)�*��-��������	�.������(�����	�(�����������(����	������ �)������F�
��.����	������������� �)���������������"���������6*�

����� �����	��%������ �

+��� ������ 	��  �)������� ��� ���	����� ��� /'<-4/HC�� �	������� ��������"��"��� �	���� ���� ���
���(����� 	�� 9��((��)����� �	� ���:.� �"�� ��� "(������(�� �� �	(�����(� ������	�*� � +��� ����)��� ����
�� ������	��������"�(������������� ��������(��������������	��"��������������5�$��-%*�

+���������������������������	���	�	����(��.��������	5�����(����(������������	�������� �)�����*��
+��� ������ �����"(�� �	�� ����� ��� )� �����(	�.������ ���� �="� �(���� ����)��� ���� ���� �	�� �����
 �)����������*��

�����	����#� *������ �>)���!����	���#���

'������ E�82+-;� E�;+-%�

-�������� E�--+0;� E�;+/@�

%;������ E�8+0;� E�;+80�

��%!��8'?3��)������@�*������� ��#)!��<*���=�

+��������"������	���� �)��������������"���������	������������������	����	�����"����	��?*6��
!#0*� � /�� ���� ���(�� ��	 �� ��	��.� ���� � ���)�� �	��� ���� ���� ���������� ������(������� ����
�"����	��	������ �)�����*���



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

32 

 

����� %�������$��� (�������� ���
��	 � �

+��� �)�������	��������	5�����(���!#0��	���	�"��.��"��9 �)��������	��	���������� ����)����
��	�"���	���	��������"���	���� ���������"��������������:-5*��+�������(��������	�����������"���
��(������	��	"��������� �)��������	����	���	����)���� �("�*���

/�� ����)�������(	���(("�������.� ���� ������,	�����	�� �)��������	(��$�(�	���@�D%������	������
��	������ �(����������	��	�� ��������*� �+���� ������������)����������	�� ��	��� ����� ����������
�����������������/"����������	���)���	�	�����.��"���(�	��	�������������	�	��������	�	�(��"���
�����	�	���������	����	��	�����	��(������*�

Austria: Number of Vignettes Sold

3,475,0003,569,0003,268,000
3,261,0003,161,000
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16,672,000

1,034,000

2008
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Austria: Revenue (EUR)
338,000,000335,000,000324,000,000

311,000,000305,000,000

20092006 2007 20082005

Annual revenue (charges)Source: Questionnaire response  
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Austria: Revenue from Enforcement (EUR)
9,800,000

9,200,000

8,100,000

6,500,000

5,500,000

20092006 2007 20082005

Annual enforcement revenueSource: Questionnaire response  
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Bulgaria: Number of Vignettes Sold

29,182

29,912

34,644 28,990
23,042

46,023
3,824

278,857

31,133
35,521

2005

213,424

251,444

2006

191,129 84,491

28,799
7,495

81,319

42,956

9,373

2008 2009

59,336

2007

WeekMonthAnnualSource: Questionnaire response �

���)���8'�3�.)!������'�������������!#�%����"��
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Bulgaria: Revenue (EUR)

13,911,702

17,714,016

19,973,67120,661,145
19,216,101

20092006 2007 20082005

Annual revenue (charges)Source: Questionnaire response  
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����(�������	���(���	����"�(� �)��������	���	�������"����.�����������������	������"��������
�	��(� �"����� 	��  �)������� �"�������*� � 1	�� ��.� ����� ��� ���"��������� �	� �5�(���� ���� ��	(��
������.�������	���������	���	���������"���	�������(�������������	�)����"���	����������"�����
	���	���)��"����.����������5�������	���5�(	���*�

/�� �������� ���� ����� �	� ���	���(�� ���� �� ��"�� ��)"���� ����� ���� ��(��� ���� ������ ��)"���F�
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������� $��� �	��%������ ��	�,	�������
�-	�� ���) �� �

/�� ��	��� ��� ���������	����	 �.� �������	("����"�����	�� ��(���	�� �)����������� ��)��������(��
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�������	�� �)��������	(���	��	���)��"������	��������������	����	(���	��	�������"����.�������
������������)�����(���������	����������	���	���)��"������	��������	��	�������$��	������	���
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�	����(������	���	�� ����� ��� ����� ������)���������� �	"(�����	"��)���	��� �������� �������� �	�"���
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Bulgaria: Number of Vignettes Sold
Foreign and Domestic 

59,336

2009

34%

66%

2008

81,319

43%

57%

2007

84,491

57%

43%

2006

278,857

71%

29%

2005

251,444

73%

27%

Foreign usersDomestic usersSource: Questionnaire response �

���)���8'3�.)!������'������������!��C�����������#�&������ �,�����

/�� ����)����� ��	 �� �(("�������.��	��	�(������ ���� �	��(��"�����	��  �)������� �	(�� �	� �	���)��
"����� ��������� �"��������((�.� �"�� ���� ��	�	���	��	��  �)������� �����������	")������ �	���)��
"�����������������	��?BD�������A��	�	�(��B�D�������6*�

�		���)���� �)��������	(���������.� ����)�������(	��)� ��������"((�������	���	 ������� �� ��
���������	���	��������*�

Bulgaria: Number of Vignettes Sold
Foreign and Domestic 

14,509

17,71324,817

24,620

27,908 26,337

22,223

428
491

1,670
819

2,653 7,067
8,8822,154

2009

59,336

18,687
10,112

2008

81,319

32,226

10,730

2007

84,491

40,076

6,736 5,947

2006

278,857

175,660

28,895 5,292

37,764

2005

251,444

162,234

16,624
4,365 17,808

Foreign weekly

Foreign monthly

Foreign annual

Domestic weekly

Domestic monthly

Domestic annual

Source: Questionnaire response �

���)���8'43�.)!������'������������!��C�����������#�&������ �,����C��)!!�.���2#�5��

/���	�������������� �	"�������	�.������"�����	�����"�(���������	(������������������?.�����
�������������������	���	����	������������	���)��"����*��-���������������)�������	�������	���)��
"������	")������"�(��������������?.���������	��(�	��8.?B8����"�(���������"������������	���)��
�	���"�����������������.����������������"����������	���)��"������	"(��	�(��"�����������������
	����	�����������(��� �(�������="���(�*�
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+��� "����(���)� ������ ��	�� �	���)�� "����� �	� �"()������ "����� ��� ������ 	��  �)������ ��(��� ���
�(���(����	����������)��������(	�.���� ��� ����(��)�� ��������� ��� ������(��	�����"�(�����������
�"()������.� ������ ��	���(�� ���(����� ���� ����)�� ��� ���� ������)� �����"(�� �5�(	���� ��� ����
��� �	"�������	�*�

2005

65% 7%

11%

Foreign annual

Foreign monthly

Domestic weekly

2%

10%

Domestic annual

6%

Foreign weekly
Domestic monthly

Bulgaria - Distribution of Vignette Sales

2009

31.5%

17.0%

Domestic weekly

1.4%
Foreign annual

37.5%

0.7%

Domestic annual

Foreign monthly

11.9%

Foreign weekly

Domestic monthly
Total vignettes sold: 251,444 Total vignettes sold: 59,336

Source: Questionnaire response �

���)���8'63�.)!������'������������!��C�����������#�&������ �,����C�4��8�;�4����

<���((�.�����)�������(	���	�������������� ��"����	 ���������	���)�������	�������"����*�

Bulgaria: Revenue (EUR)

2009

13,911,702

2008

17,714,016

2007

19,973,671

2006

20,661,145

2005

19,216,101

42%

58%

49%

51%

71%

29%

86%

14%

92%

8%

Domestic users Foreign usersSource: Questionnaire response �

���)���8'�3�.)!������@������)��%��&������ ���0���������,�����

/�� �(("�������� ��� ���� )����.� �������� �	���)�� "����� "���� �	� ��	 ���� ���� ��,	����� 	�� ����
 �)������ �� ��"�� $��� ���A� ���� ���8%� ����� �	��	�(�� �	�����"��� (���� ����� �D� 	�� ���� �	��(�
�� ��"�*� �+����������������������������������)��	�� �)��������	(���	��	���)��"�����$B�D����
���6%������� ��"��)�������������	���)��"�����$@D�����������������%�����"���	�������������������
	 �����(���)���,	�����	���	���)��"������"������� �)��������	�����������"������	��	�(��L�
6�D�	���	���)��"������"�����������(�� �)������*�
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����� �	����������
����	��������

!��	���������	����"���������,"��������	��	�������	����	(���*��

4	� ���	�����	������ ����� ��� ��(����)� �	� ���� (� �(�	�� �����.�  �	(���	�� ������ 	�� ���� �� ��"��
���� �����	�����	�������*��

����� �������	���#��%�������$" ����

+��������������� �)�������������������?����������	��� ����)��������(�����"���������"�����	��
 �)��������	(��������������*��3 ��(����������������������(��������((������	���	������������.���(���
	�� ���� ����(�� �����	���(��  �)������� �� �� ���������� �����	��� �����(�� ����� ��	��� 	�� ����
���"�(� �)������.���������"���	�� �)�����������	���)���	���"��������������������	�����������
�"()������*� � 1	�� ��.� �"������ ��������� ��� ��="����� �	� "���������� ���� ����	�� ������� �����
��������� ���(���� ���  �)������ ��(��� ���� �	� �������� ���� �5����� �	� ������ ���� ����)��� ��� ����
 �)��������������� �����("������������*��+���������	�� ����������������������"��(���������
�	"(�������������(������"���	����� ���(�	������������"���	�������������� 	("����	�����������
���(�*��E����5�(�����	���	"(�������������)������"�����������������	����"�(� �)������.�������
�	"(���	��������(����������������� 	("���*��/�	������	"(������������������ �	(���	������.��"��
����	����	�����	������������"��(����	�����	�������.���������	�(������"(��� �*���(���(�.�������
���� ="����	��� ������ ������� "���������� ��� �	� ���� �� ��"�� ���� �	�� �5�������� ���� �����
���(���������(���	�� �)������	 ���������������������*�

����+ ,���������� �

�"()������(�����	��� �(	�����������	���(����	�����	((�����)��)��	����(���������"������ �)������
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�"�����	�����"�(������������ �����������	��������(�.��	����(�����(�����)���� ��������� ��� ����
(� �(�	������	��(� ����(��	��������*�

Czech Republic: Number of Vignettes Sold

1,200,000 1,300,000
1,600,000 1,800,000 1,900,000

2006

300,000

2,500,000

2009

4,800,000

2,300,000

600,000

2008

4,700,000

2,300,000

600,000

2007

4,600,000

2,400,000

600,000

2005

3,900,000

2,400,000

300,000

4,100,000

10 daysMonthAnnualSource: Questionnaire response �

���)���8'83�����*/� ����")%!� �'�������������!#�%����"��

+����� ��"����	�� �)��������(������)� ������<�)"���A;8���(	�*��0� ��"������)�	������	 ���
6D����"�((�������������?;���6*�

Czech Republic: Revenue (EUR)
117,200,000114,000,000

98,000,000

20092008200720062005

Annual revenue (charges)Source: Questionnaire response

2005 -2006: Data not available
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Czech Republic: Enforcement Revenue (EUR)
600,000

20092008200720062005

Annual enforcement revenueSource: Questionnaire response

2005 -2008: Data not available
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Hungary: Revenue (EUR)
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Hungary: Number of Vignettes Sold
Foreign and Domestic Users 
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Hungary: Number of Vignettes Sold
Foreign and Domestic Users 

807,817

861,589

873,380 816,194

176,381161,430
155,275

143,451

11,43511,453
9,375

8,124

198,759196,788

182,341

165,089

2009

13,122,697

3,434,854
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7,279,418

712,060

2008
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3,425,133

2007

11,901,526

2,809,165

435,733

6,755,816

692,232

2006

10,098,423

2,050,008

371,805

5,918,783

633,346

2005

7,272,394

716,622

459,904

Foreign 4-day

Foreign 10 days

Foreign Month

Foreign Annual

Domestic 4-day

Domestic 10 days

Domestic Month

Domestic Annual

Source: http://kkk.gov.hu �
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Hungary - Distribution of Vignette Sales
2009

55.5%

5.4%

Domestic Month

6.2%

Domestic Annual

1.5%
Domestic 10 days

0.1%
1.3%

3.8%

26.2%

Domestic 4-day

Foreign Annual
Foreign Month

Foreign 10 days

Foreign 4-day

Annual

2.2%
Month

10 days

4 days

9.1%
7.9%

80.8%

83.4%

4 days

Annual Month
10 days0.3%

4.3%
12.0%

Foreign Users 2009

Domestic Users 2009

Source: http://kkk.gov.hu �
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����)���	 ����������"��*��/�����	��((�.��	����	"�������� ������	�"�����	���"������5�������
���������������5��*��4	����	�����	��������	 �����	��������(	��(� �)�������������*�

!5�����	��� �	� ����  �)������ ����)�� ���� � ��(��(�� �	��  ����(��� 	����� ��� ���� & �������� 	��
4���	��(��������.� ����& ��������	��/�����������	�.� ���"(����� ��� ����.� ����)����� ��� ���.�
04�&40.� �"�(��� ������	��� ��� ����.� ���� ����	����(�  ����(��� $����� ��.�  ����(��������� �� ��
����� 	"�� 	�� ��	�"���	�� �	�� �	��� ����� B�� ������ ���� ������� ���� 	��)���(� �	��� ���� ��)���F�
�����������	�������="����%*�

��+�� �����	��%������ �

+��� ������ 	��  �)������� ��� �������������� �	(�����(�������	�*� +��� ����)�� �����"(�� ��� ���� 	"��
��(	�*��+���������"(������� ������	��������"�(������*�
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�����	����#� *������ �>)���!����	���#���

'������ E�-@+;;� E�;+;@�

0;�����/5� E�%/+;;� E�;+%5�

!����� E�8+;;� E�;+-/�

A ��7� E�/+;;� E�;+5/�

��%!��8'83���������'�*������� ��#)!��

0	����������������������� �)�������������	�������	"��������	��������.��	������������	������
���	("��������"�������������$B�!#0%����� ���������	�� �����="� �(�������(�������$�*�@�!#0�
���������	���������"�(� �)�����%*�

1	�� ��.�0	�������(�	�����	���	������(	�����������	��H��������������	������& ������'������
�"� �������������(	����������	������	���������	���((������	"������������ �)�������������*��-��
���(���(����������� �)������������)������"(�����(������������(��� �(��(	�����(�����	����.������((����
(	����(��	"���	�����	�	������������������������ �)���������������	�������	��*�

��+�� %�������$��� (�������� ���
��	 � �

+���)�������(	����	��������"�����	�� �)��������	(��������@.�������������������)��.�����
���6*� �'�(���	���((��"����	���	�� �)������ ������������)��������(��	 ��� ����� ����.����������(��
 �)��������	"�(��)�����"�������	�����@��	����6*�

Romania: Number of Vignettes Sold

1,637,276

1,767,228

1,222,895

2009

5,661,255

2008

2,671,132

3,872,812

1,315,129

920,407

200720062005

WeekMonthAnnualSource: Questionnaire response

System only commenced in 2008

 
���)���8'463���������'�������������!#�%����"��

/��"�(��� ��"�������������������?D�	 ���������	�������������������������������(���*���

���������������������������������������� ��������
/5�0;���������������
������	����	�����-;%;�
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Romania: Revenue (EUR)
66,056,045

56,231,964

20092008200720062005

Annual revenue (charges)Source: Questionnaire response

System only commenced in 2008

 
���)���8'4�3���������@������)��

���������� ��)�����(	�����������.�0	������)����������	����� ��"����	�� �)��������(��������
�"()���������'(	 ����.��"���	��� ��)���(��)���="�������	����(��*�

0	����������"���(�� �	� ��	 ���� �� ������	���	��  �)������ ��(��� ����  �)������ �� ��"������
�	���)��"������	��������	��	�������"����*� �1	�� ��.�������0	����������������(�����������
�	� ��� �(����	���� �������$E��	���� ���%� ����� ���	�����	����������	��� �����(�� � ��(��(�� ���
�"�"��*�

E�������)��	�����	������ �)��������������������������������*?��!#0����� �)�������("������(���
�	������	��)��������	������������"�	��	����������B;AD�	������ �)�������"������������*��E"��
���(����� �"))����� ����� ���� �	��(�	�������)� �	���.� ���("���)� ��(��� �	������	���"�� �5�("���)�
���	�������� �	���.� ���� ����	5�����(�� �*A���((�	�� !#0.� �="� �(���� �	� 8*@D�	�� ���� �� ��"��
�	((�����*�

��+�� ) ����	��������'�*���  ���
����	����	��

2�)������� ���� ��� �	")��� ��� ����	(� �����	��� ���� 	����� (�������� �������"�	��� "���)� ����� 	��
������� �����*� � !(����	����  �)������� ����� ����	�"���� 	�� � E��	���� ���� ���� ��� ���� �����
�	����(�� �	� �"�� ����� 	 ��� ���� ��������� ������ ����*� � +��� ���� ������� "���� �"����� �(����
���	)����	������(����	��������������� �)��������������*��'����� �)������������	���(����	���.������
����(��� �	���)�� �	�	������ �	� �"��  �)������� 	"������ 0	������ $��� �� ����� 	�� ��� �(%� ����
���	�����	��	������ �)����������������� ��(��(�����0	�����������!�)(����	������04�&40�
�������.���������(���������((���������	��������	������	"����*��

-��������	�.��� ���(��	"�������� ����	�����������	����	���"������5��BA.������	�����������(�	�
�� ���� �������� ��5B8.���������������� ��"���	�� �	��"��	�� �	��	�������	��(������ �	���)�*� �3 ��
"���������� ����� ������ �������� ���� �"�����(�� "����� �� ����)���	�� ��� ���� !"�	�����
�	������	���	������������������	��(���������������!"�	 �)������������� �*� �

���������������������������������������� ��������
/<�?����.�������������������.������������
������	���
��&���������������&���������H�	���&��������	
�
���--/1%/+;@+-;;@��
��
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��+�� �	����������
����	��������

<��("����	��"��������� �)������ ����"������(���������������.� ���������	�.����	��������	������
�="� �(�����	�"���)������	�������	����	���������������)��.��*�*��@�!#0*��+��� �("��	�����������
����(�������	�����������*�

-��0	�����.���D�	����)�������� ����(����	��	���� �� �)����������������������������������(��)��
��������)�� 	�� �����.� ��	"��� BA;��D.� "��� ����  �)������� �	��� ������� ���� ���� ������	��� ���
�	���� ����	�� 	�� ���� (��*� � +���� �="����� �	� �� �	�;�	��(������ ����� �	�� �	������� "����� 	��
��	"��� AD/8.� ������ ��� ��)�� �	������� ����� �	��� 	����� �"� ����� �	"������*� � +��� �	�;
�	��(�����������	���	���)�� ����(������"���	��*�

-�� ��� ������	��� "��"�������)� ����� ���� �� ��"�� )��������� ��� ���	�������� ��� �	������� �(��
(��)�.��������((�	��!#0�������6.���������="� �(�����	���D�	���� ��"����	�� �)��������(��*��-��
	�����& ������'���������	���������� ��"������="� �(�����	�����5��"��	��?D�	�����������	��
 �)��������(����� ��"�*���+�����	"(��������������������������	����"�����������������)� �	(��	��.�
�"�� ����� �����(� �(��������� �		�(	�� ��(��� �� �	�  �)������ ������� �	�� ����� �	���� �� �"���������
���������*� � <"������ �� ����)���	�� �	"(�� ��� ������� �	� "���������� ���� ��������� ��	"���
 �	(���	�������.��	��(�����.����	�������������� ��"�����0	�����*�

Romania: Revenue from Enforcement (EUR)
14,038,494

20092008200720062005

Annual enforcement revenueSource: Questionnaire response

System only commenced in 2008

�

���)���8'483���������@������ �����������)��

��+�� �������	���#��%�������$" ����

4	����"���	������	���������������	���� �������������������	������������@*��

��+�+ ,���������� �

+��� �(����	���� ������� ���� ����	�"���� ��� E��	���� ���*� � +���� �	���	��� ���� ��������� 	��
 �)������� ��� ��5��� �	����� ���(�����)�  �)������ �"�������� �	�  ����(���"����� �(����*� � +���� ���
�����������	���������������"�����	�� �)���������(����������"��������"�����	�� �	(��	��*�

���������������������������������������� ��������
/8��+�+�/8+<I �J�5;I�K�%<I ���
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��.�� �	��"'�����	 ����
�$�	���	��$�#����

+��� �)�������������������	 �����((���)�����������	�	������ ��� ����'(	 ���0��"�(���$�(�	�
��	������'(	 ����%����������(�������	���	 �����"���� �	���	����"���	������������������	��
��)������ ���� �	�	�����*� � /��	����)� �	� ���� & �������� 	�� +�����	��.� �	���� ����
+�(��	��"������	��.������� ��"������ �����	������ �)����������������"�����	���	 ����)�����
�5������� 	�� ����������)� �	��� ��������"��"��� ���� �	�� ���� �	����"���	�� 	�� ���� �	���*�
1	�� ��.������� ��"������	�����	����������	��������"��	��*�

!5�����	����5�����	�� ����(���	������& ��������	��-�����	�F�����& ��������	���������F�����������
�	����� 	�� �� �(� �	���� 	�� ���� �	������	���)� ������� ����� �"(��((��)� ������ �"����F� ���� ����"��
�	����F� ���� �����������	�� 	�� �	���F� ���� 0��(���� �	(���F� ���� �	���� 	�� ����	�� ���� >"�����(�
H"���F������(�����	�(�F��	���)�����(	����F��"��	���������������	����������	����(� ����(��*�

+��� �)����������)��������	�����(��������	�������5��*��&	�	�������������'(	 ���0��"�(����(�	�
������ ����(����5������"�(���5*�

��.�� �����	��%������ �

+���������	�� ����  �)������ ���������"�	��9��	�	���� ���(����� �����	(�����(�������	�:*�+�����
����)��������� ������	��������"�(������*���

+�������)�������"(�����)� �����(	�*�

�����	����#� *������ �>)���!����	���#���

'������ E�/2+<;� E�;+%;�

!����� E�0+0;� E�;+//�
A ��7� E�5+0;� E�;+8;�
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��.�� %�������$��� (�������� ���
��	 � �

-��(��������������	����� �	"������.� ���� ������,	�����$?�D%�	�� �)������� �	(�� ��� ����'(	 ���
0��"�(��� ���� �	�� ���� ��	������ ����� ����	�� � ��(��(�� $	��� ����%*� � +��� )����� ��(	�� )� ���
 �)��������(�������"����	���	������(������ �������*�

�

Slovakia: Number of Vignettes Sold

413,634

445,472

513,076

583,882
634,887

2009

3,283,581

2,300,805

347,889

2008

3,128,868

2,230,174

314,812

2007

2,732,180

1,950,453

268,651

2006

2,302,661

1,640,511

216,678

2005

1,953,842

1,375,865

164,343

WeekMonthAnnualSource: Questionnaire response �

���)���8'4?3������!���2���")%!� �'�������������!#�%����"��

+���)�	���� ��� ��(���	��  �)�������	 ��� ���� ����� �	��������� ��� �������� �.������ ��(���	�� �((�
������	�� �)����������������)�������(��������D��	��	"������"�(�)�	��������*��+����	��(���(��
	�� �)��������������������	 ����D��������"������������������	���	��������*�

<�)"���� �	�� �� ��"�� ��	�� �)������ ����)��������)� ��� �	�� �����	��� ������� �����	�(�*� �/��
���������	����� �	"�������C��� ��"�������(�"(�����������"�	��������(�����)"����	�� �)������.�
������	������<�)"���A;�?���(	�38. 
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Slovakia: Revenue (EUR)
(Current prices)

30,918,672

27,060,377

23,124,471
20,521,138

33,135,714

20092006 20082005 2007

Annual revenue (charges)

Estimated revenue
Source: Questionnaire response; 

2005- 2008 data not given - revenue estimated on basis of vignette sales assuming 
constant (i.e. current) prices �

���)���8'4A3������!���2���")%!� �@������)��

+��� '(	 ��� 0��"�(��� ���� "���(�� �	� ��	 ���� �� ������	��� 	��  �)������ ��(��� ����  �)������
�� ��"�������	���)��"������	��������	��	�������"����*�

/��"�(�	�������)��	�����	������ �)������������.��5�("���)����	���������	���.���������������
���@8.68��!#0�M�2/+.��������="������	�(���������D�	�������� ��"��)��������*��+����������
��������(	�����	�������)��	���	��������������"� ����.�����)��AD�(	�����������������	�������
���� ���	���(	�����$/"�����%*� �1	�� ��.�����	"�� ���	��� �	��������� ����������	��	�� �"���
�	���.�������"��(���������������("�����	������������	���(���	������	�*�

��.�� ) ����	��������'�*���  ���
����	����	��

+��� �)������� ��������"������������	����� ��	����)�.� ��	����� ���� �����	��������	���	�������
"���)� ����� 	�� ������� �����*� � -��	�����	�� 	�� ���� ������� ��� ��	 ����� ��� (���(���� ������ ����
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Slovenia: Number of Vignettes Sold

850,630

892,749

20062005 2009

3,779,679

1,402,524

633,776

20082007

Annual Month6 months WeekSource: Questionnaire response

System only commenced in July 2008
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Slovenia: Revenue (EUR)
107,941,372

2005 200820072006 2009

Annual revenue (charges)Source: Questionnaire response

System only commenced in July 2008
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Slovenia: Revenue from Enforcement (EUR)
7,642,383

2,305,548

2005 200820072006 2009

Annual enforcement revenueSource: Questionnaire response

System only commenced in July 2008
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Comparison of Price, GDP per capita, Number of Vignettes Sold
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Q��"�� ��Does not meet EC requirements and principles 

  ��Partially meets EC requirements and principles 

��Generally meets EC requirements and principles�

��Fully meets EC requirements and principles 



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

94 

 

A0 ��*
$$��&���
��� �
�� ��� 
	��$,$� ��(������
�-���$�

A0 ����
&,*��
��

0��	��������	����	�����	����"�����"��"���	�� �)��������������� �����������	"��"���)�	"��
��	�����	��(� ,"�)����� ���� �5��������*� � +��� ���	��������	��� ���� ������ 	�� ����
��="���������	������+��������������!+�.����������	�����������������	���� �����������5�����)�
 �)�����������������(������������� ���!#�& ������'�����*��-������)���)����	����"��������.�
���� �������� ����� �	� ���� 	"�� ��	��� �������(��� �	� ��� �������� �	.� ������� ����� ����)���)� ���
	 ��(������������ ����������������)����	���������	��������	��� ����& ������'����*���

3 ��(����	���	�� ����& ������ '������ �"� ����� �	"(����� ����� �	��� �� ��	���������� ����������
���	��� ���� �	���.� ���� ��	� & ������ '������ ����� ������� �(	����� ���� /"������ ���� 1"�)���*���
/"������ ����� ��� ����	���(�� ���������� 	�� �	�;������������	�� ���� ��	�	���	��(���� 	 ���((*��
1"�)���� �(�	� �	��� �	.� ����� ���� ������ �� ����)�� 	�� ���� �; �)������ ������� �����)�
�	� �������� �	�� �	�	�����*� � -�� ��� �	���� ����� 0	�����C�� ����	�"���	�� 	�� �� ����(��� �������
	��"������"���)� ��������	��	�� ����� ��"��.��������������� �	��(�	�������� �� ����)��� ��	����
"���� ��������� �� $�(��	")�� 0	������ ���((� ����� ��� (	���� ���������� 	 ���((� �	��
��	�	���	��(���� ���� �	�;������������	�� �	������� �	� 1"�)���%*� � /((�  �)������ ��������
�"� ����� �	"(����� ������� ��������� ��� �����������	��� ������������� ��� �	� ���� ������ �	�� ����
 �)������ ����� ��(�"(���	��.� ���� ����� ���������"(��(�� ��(� ��������� ���� ��������"��	���	�� ����
�������������	 ����	����������"��"����	���*�

A04 ,������9,���$�����

/��	"�(�����������������.����������������	���	���� �)���������������	����"������������� ��
���
�

• ������$���������������������������	���	���	���� ������((%F�

• �	��(������ ����!��	��������$"�����������)��	�� �	� �	��(������� ���� ��="�������� �	�
�� ���� �)�����.�����������	����������	���"������������������������	���(�%F�

• �	� ��������$���������������	��(�������������"���������%F�����

• +��������	��(��	�������(����$���(�����	�"��� �)����������	����	��������	����	"����%*�

2�)����������������	"(���(�	�	���������������)��	�������	���	����	������"������="��������*��

+���� �����

'�����)�����������	� �	"���	���������"�������((.�)�����((���������).�������� �)��������	�������
����������	����(�.����������	���������	���	��"�������� �("���	���	���*�

#����������	���(���(���	������������������	���� �)��������
�

• +��� �	�������	��� ����� ������� ��� �	� �� ��)�� ��������.���((������������ ���� ���="���(��
�	(����.�������(��������������������	������(������� ��)����� �	"�*�!5������"���	���	����
��	"(������ �����F����.�

• +��� �)��������	�"�����"���������� �(�����	��	�������	�	����*�



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

95 

 

-���((�.��	�	��������	"(���������� �)�������	�����������	����	�.��"�����������	���(����������
�	��"���	������((;���������������	��*��/�������������	��)		����������������������5��������
��� �� ����.� ��		��� �	��� �"������ ������)��="�(���� ��)��)�� ����(�)����)*� � -�� ��	��.� ���� �	���
����	�����	"(��������� �	����	��������	���(����������� �	����(����������	�	����������������(��
�����)��	��"���	��������	��*�

���	��� ���� ��="��������	��  �("�� �	���	���.� ������ ��="�������� ��� �����  �)������ ��	�"����
���������������	���	�	�����*��-�����������������������	"(����� �)����������	���� ��(��(�������
������������ ���)��	�� ���������	��.����� ��� ��	"(������	����(�� �	� �	�������"�����	�"���� �	�
�����������(�����	���	���	����"�(�"��*���

+��� �)���������������	����������� �����"�(.��	���(��������������	������(��$�� ������%�
��	�"���*� � H� ��� ����� �((� !#� & ������ '������ ���� ��� ���������� ������� �� ���)(�� ���.� ���
	����"�� �)��������������	"(���(�	�	��������)(������ �)��������	��	 �������(���������������*��
+�����	"(���	�����	���������������)(��������	�"���� ��(��(��"���������1H2�!"�	 �)�����*��
/� ���� ��	�"��� �	"(�� ��	 ���� ���� �(�5���(���� �	�� �	�	������ �	� �"�� �"(���(�� ���)(�� ����
 �)����������	����)��	�����*�-���	"(���(�	����"������������!#��������(���	����	�	���	��(����
���� 9"���� ����:� ���� �"��	����� ��� �((	���)� �	��� "����� �	� �"�������  �)������� ����� ���(����
"��)�*� � +��� ���(���� �	� �"��  �)������� ����� ������ ����� 	�� "��)�� �	"(�� ���"��� ���� �����
�(�)�����������"��������� ������� �)��������������	"(���� ������	"�����	���)����	����	((�
������*� ��	�)����������	�"������	"(���������)�����	�����������������(����������	���	 ���
������ ����	�����)���������	���� ��	������ �)����������	��*��<	���5���(�.�����"� ������	��
�����  ����	��� ����� �	������ ������ �	�� @� ��(������ ����� $�*)*� '��"����� �	� '��"����%.� ���� �	���
�	"����� ��	"(�� 	����� �� ��	�"��� ����� ���	��	������ ����.� ������� ����� �� ����(��  �)������
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�� ��)��	��"��������� �)������	����	������ �)��������	��	���������������A6*���

-��������	)������������������("��	��	�������� �)�������	"(���� ������������	��	�������)��	����
������ ����	"(�� ���"(�� ��� �	������ ���� �"�������)��"(���(������ ������� ��������	�� ��(	�)���
����� ��	�"��.� ���� ����� ���� ��="���� ����� �	� ��������� ����� ���� ������� 	���	��� ����� 	���
	�����	��$�(��	")���	������ �����	"(���"��������"(���(������ �)����������	������������	�%*���

+��� ��	 ���	��	�� �� ����  �)������ ����� �	"(�� �(�	� ������� �� ��"�.� ��� �	��� "����� ��	�����
��� �	"�(��������	������	��"���������	����������	�"����	"(�������(���	���(��������������
������	�"��*� �+���������������� ��������� ���������� ��� ��="����� ��� ���� �� ��"��)������ ��� �	�
��������	������
�����������	����)���������(����	�)�����������	"��	��.����	���)�	"��	��"�����
���������)�(���� �������� �	"�(�� ��� ������"��(� ����� ��	�����)�	"��	��"����������� �� �	�����
�	��� ��� ���� �	��(��	����� �	((������ ��� �	� ��������	������*� �1	�� ��.� ������	 ���	��	��������
 �)�������	"(���(�	����"����������������������)���� �����	����	������(	�)����������	�"����
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��������	��������)��	��������������������������	���� ��"���	�� ����	�"���)��"�������	�"���
�����	��������	������(��� ���	����	������������������"(����� ����	�������������	���� ��"�*�

+��� � ���)�� 	�������)� �	��� ���	������� ����� �� ���(��  �)������ �	"(�� ��� ����(�� ���
��	�	���	����(����)����������	����	��� �)��������	�"����������	 �����(	�)�������	������������
�	���	�����"��)������(�� �)�����.����)�����(.��	����	�� �����	��������	������	���	�����"��)���
����(��	���	���(�� �)�����*� �+�����	�������)��	���� ��	"(����� ���("���� ��� ����������	�� ����
 �)������������((����"(������������(�� �)����������)�����(������	������� ����	�"������������	��
�������������*��1	�� ��.������((����((�	���������(	������������	�����	������������)������	"�����
��������)(������������((�������	����������������������	�"����	����	��� ����	��*� �2����	�����	�
��������	�"������� �)����������	����	��(	�)��������	�������������		����	��"���"(���(������
 �)�������	���	��"���������(	�)����������	�"��.���������)�	������������	����	���������� ��
�	������*� � -�� ���(���(�����������������	���������� �)��������((���������������������	�� ����	���
�����������((� ��������(	�)����������	�"�������	������)������������ �("���	����������������
������	�"��*���

/��	����"�� �)������ ���������((��((	������������ �	� �����	�� ������	�"���� ���	����)� �	� ����
�5��������	���"���	������ ���	"��"����)�	"����("���������������������������� ���	����	�������
��	�"��8�*��& ������'����������� �)��������������������� ����)����������������	���	��������
����� ��� ���((��)��)� �	� ���� ���)(�� ����  �)������ ������� �"��������((�� �������� ����� �"������
��	�"���.��"���������((����((������������	�"�������������������	��"�������	�	�(��������	�"���
�� ����	��� �	��	��� ���*� � /� ����  �)��������((������ �	���� ������� ��� �� (� �(� ����� �	 ���� ����
������������ ���	�������	����������������������((�)����������� ��"�.����������((�������	����������
�����(� �(���	 ������� ���)��	�������)��	���$�����(�"(��������<�)"���?;%*��+������	"(���������
�	�����	�����	��������������("��	��	�������(�� �)��������	"(�����������(��(�����	����������������
������� �	��(	�)��� ����� ��	�"���*� � <"������ )"�������	�� ������)�  �)������ ������� ��� ��	 �����
(����������������?*B*�

4	� ��������� ����	�� ���� ���	�������� �	�� ���� ������ ���"��"���	�� ����  ���	"�� ��	�"���.� ������
���������� ������	����((����	 ���������(����	������& ������'������	��������������������(�������"�(�
�	��� "��.� ��� ���	������� ����� ���� !"�	����� +�����	��� �	(���*� � -�� ��� �	��� ���	������ �����
& ������ '������ ���� ������������ ��� ������)� ������� ���� & ������ '������ ��	"(�� ��� ��(�� �	�
���	��������������	���������	�"��������������������� ������������	����(�����5��������	���"���
$����������	����	����	�������������"��"��%*�

<�	�������	�	����������������	����	�� ���.���������(�������	��	�� �)������������������������)��
�	�������	��������.����������������"�(�"��)�*��3 ��(����������������������������	��(� �)�������
	�� �)����������������)�	)�������((����������.�����������������������������)�����������������	��
����)������	�� ���������((� �(��������(������� �	������������ ���� �	���	�� �	((��)*� � � /��
�"��.����������	�������	��	������������	����"���	���	������)��)��	����� ���� ����(������������
	�� !"�	����� +�����	��� �	(���� 	�,���� ��� ��((� ��� ��������;������ ����)��)� ������  ������
���	����)� �	� ����� 	�� ���.� (	����	�� ����  ����(�� ����� �	� ����� ���� �	���� 	�� �	��� "��.� ����
�5�����(�����.������������	������(�����)����*��/��	����"�� �)�����������������	�����"����(���
 ��������)�����������	��(	����	���	�����	������	������(�����(�����	�)����	���	���*��/� �)������
����	���������	��������		(��	�����"����(�����)����)��	�)����	��������������������	��"��*���-��
���������	������	�������������1"�)������	(������������	��(� ������	�����������������	�"������
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+���� �	����������
����	��������

-�����������	���(���5�������	��	���	�	���������������������"��(����������"������������	�����	��
	��������="���������	��"���� �)����������� �����	����������)���������	��*��+����������	"����	��
�"��� ���	�����	�� ��	"(����� ��� �	"������"�(�������������(�����	������(����������(����������*��
+�������	"(���5�(����������="��������$������(����� ����(��)"�)���	�����)��	"���)��	"�������
����	����������!"�	�����(��)"�)��%������ ���	�����	����	"��	���	���	���	���	��"�������
������(� ���� �)�����*�

'�)��)����	"(���(�	������	 ���������� �����	����������)���(������	��*��+�����)��)����	"(��
����((������������(��)"�)��	�������	������)�& ������'����������((���������������	��(�(��)"�)�*��
�	��(�������	"(���(�	��������(������������	 ����)���)��)���������������������	��������	���
& ������'�����.����("���)�������������	��((�����	)�����(������	(��	�����������������������	��
�� �)����������)����	"��*����

'�)��)����	"(���(�	�������������������.�������	���������������������	����	������������������(�
	"�(����	���"������*��-����	��.��	�����	���(���	�	�������	"(���������� �)����������)����	"���
����	"���� ��)�������	���������	�� ����������	��"���� �)�����*� �+������	"(����������	�����
	 ���((� �	��(������ �	(���� ����� �	�"���� 	�� ���	"��)��)� �	�	������ �	� �"�������  �)������.�
������������	���������)����������)� �	(��	���	������������*�

-��	�����	����������(�	"�(����	�������(�;��� ����	������	"(����������
�

• 3 �����������	�� ����(�������(���(���	��"��������� �)�����F�

• +����	����	���������	�	��������="���� �)������F�

• 2�)��������	�"���	���	�������������F�

• 1	���	��"������� �)������F�

• 1	���	�������"���������	�����	�F�����

• ����(������	���	�;�	��(�����*�

/((���)��)����	"(���������(���(���	���������(���������������� �)��������	�"������ �(����	�.�
�	�� 	��������	��"��	��	 ���������������	��	���������	�����	���*��3 ������� �)�����������������
�"��(���.������5����������	������ �)��������	"(������������	����������������	����"������������
"������	����5���(������������������� �(����	�*�

-�� ���������� �	����������� ����& ������'����� ����������	���	 �������� ���� �)������ ������.� ���
��	"(����� �	����(�� �	� �5��� �� ����	��� ��� �� �����	�� ��  �)������ ����)��� �	"��� �	� ��� �(�	��
�(������� �� �	"���.� �(��	")�� ������ ��� �	� �5�������	�� ����� �"��� �	"���� ��	"(�� ��� �	� ��
�	������(������������	����� �)����������)����	"��*����

+�������	�����	����	����������	"(�������������������������*� �-��	�����	����	"������(����.�
�����(�� ��	������� ���� ������ �	� ���� ����(����� ��	"(�� ��� �(���(�� ���������*� � &	�	������
����� ��)�����(����� ��	"(���� �� �� ����	���(�� ����	��	 ��������� �	� ���� ����� ����(��.� ����
��	"(�����)� ��� ���	�����	�� ��	"��	���	��� �	� ���� �����	�� �	� �����(� ���� ����(��� ��� ��� ���
�	����������	�������������	��"�����	���(�*������(�������	"(���	�������="������	���������	��
���� ��	�.� ������ ����� ������ �	��"���	�� ���� ����������	��	���	�	�����.� ������"(��(�� 	�� �	���)��
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�	�	��������	��������(���� ��(�� �	� �	��"���������������	��������	�������8*� � -��������	�.�
���	�������� ��	"(����� �	�"����	��(	����	����������	�;�	��(������ ��� ��(��� �(����)�.��	��
����(��	���	�����(	����	��.��	�������	�������	��(�������	���)������������������="�((�*�

+���� �	���������

&	�	��������	"(���� ������������)��	��	���	���� ��(��(���	������	���� �)�����*��+�����	���	���
�����������������������	((	���)��������	��
�

• +����	��	"�(��F�

• �	����	���	��	"�(���F�

• E�����)��	"���	��	"�(���F�����

• ��������	���	��*�

-��)�����(.�����)��������������)��	��������	���	��.������	����	� ��������������������((�����	��
�������� ���)��	���	�	�����*� �1	�� ��.� ������	���	�������� ��������	���	��� �5������((����
��������� ��� �� ����	���(�� �����;	��� �������� �	��� ���� �	� �������*� � /�� 	����"��  �)������
���������((�(	����������(�������	���	"�(����������	������	�����������������)��.�������((��	�����
��	����)����������������)��	"���)��	"������*��& 	��������(�	"�(�����	"(�������������(��� ����
�����	������	"��������*��3 ���(��"����������������������������	"(�������������(�.������((����
����������������	��(��"��������������)��	"���)��	"������"�������

+����� ��� �� ��)��������� �	� �������� ���	������� ����� �	�	������ ����)� ��(�� �	� ���;���� �	�� ��
 �)���������	����������)�������*��+����� 	��������������	��� ����������� ����������(�	"�(������	���
�������)� ��  �)������ ����)��� �	"��*� � -�� ������	�.� 	���	��� �	� �"������� ��� ��	��� 	�� 	�(����
$����	"�� ���� ����� �	� ������ �� �����(� 	"�(��%� 	����� ������ �	� �������� ����"��� ������ ���� �	�
(������ ��� (	����	�� 	�� 	�����)� �	"��� �	�� �"������*� � +���� ��="����� ���� "��� 	�� �(����	����
 �)��������������� �)���������(�������	������"������(����	�������	�	����C�� ����(���	�������	�
�������������="������	���	 ���	��(�����*� �+��������	����	��������)����(� �(��	���	� ��������
�����(�5���(���������	"(�����������"���	�����	����"�� �)������������*����

+���� ���� ���	�����	����!��"�

<	�� �	�	������ ���������)� �	��� ����� 	��� �	"����� ����� ��  �)������ ������.� ������ �	"(�� ���
������ �	� �������� ��� �� ��)� ��  �)������ ��	�"��� ����� �	 ���� �"(���(�� �	"������*� � +���
!"�	 �)������ �	�� 1H2�� 	������ ����� (� �(�	�� �����	������(���� ������ ��� ��� �� ��������� ��	�"���
���	����� ��!#�& ������'�����*��/�����(�����	�"����	����� ���� ����(����	"(�����������"(��(��
�	� ������� �	�� ���������	��(� �	�	�����.� ������"(��(�� �������� ������ 	�� �	"������� ����� ��)��
 	("����	���	���)���������*���

+����� ���� �� �"�����	�� ���((��)��� ���	������������ ���� ����	�"���	��	�� ��  �)������ �	� �	 ���
�"(���(��& ������ '�����.� ���("���)� ���� ��="�������� �	�� �	"������� �	� �)����	�� �� �	���������
������)����"��"��������	������������������	�����	���������"���)��� ��"���="����(�.�����������
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�	��"����	��	���	�����������������������������	��	��������*���	��"����	��	���	������������
������� ����"���� ��� ��������� ��� �((��*� � /(��	")��  �)������ �������� ������� ��	�� �	��� "����
����)��)��������.�����	5�����	���	��� ���)��"��)��	 ��������������������	�������������(����
����� ������)� ���� ����)��*� � +��� "��� 	�� ��������� ��� �� ������ �	�� ������)� ����)��� ��� ��
��	�	���	����������������	������������������!"�	 �)������������� ���	��1H2�����)��)*��+���
������� ������������="�������������9& �5��"���	���(����������(�����������������	�	���	��
�	������"����	��	������"��������	��������������"��"��:8B*��+���������������������	�	���	��(����
��������  �)������ ������ ��	"(�� ��� ��� ��� ��� (� �(�� 	�� �5������� ��������"��"��� "��� ���
�	�	�����*�

+�����������	��"���)�����������;����������	�����	��� ��"���((	����	���������� ���� �)���������
��������	����(�����	��������	���"��.����������������(�����)���������	��	�������	 �����������"����
���� ������� �	� ���� �	��*� � <	�� �5���(�.� ��� ����� ������� �	��"������� ��	������� �)�����.� ��� ���
�	����(���	�����������(�	�����D����������������������� �����((�"��������	����	����������*��/�
��� �����	��"��������������"�(� �)��������((��(�	����������(��"��������	�������	���	 �������
�	"����	�� ����� ����.� ������((�"��� ��������	��� �����	��� ����� ���� ����  �)������"���.��"�� ���
�	"(�����"�����	���(���	����"���������	���"�����((����B8A���������� ����������������)(������
"���� ������ ��� ���"�(�  �)������ "���C�� ��� �(� ��������� ��((� ��� ����(��  ���� ���	��� ���� ����*��
�������������(�������������(�����	��������"����)�	"��.��	���5���(�
�

• +�������#�����$������������	��)���	�����������	�������������& ������'����%F�

• 2����	��7E�����	��(� #����� $ ����	��� �	� ���� & ������ '����� �	�� �"������� 	�� (���"��.� ����
����	��(����	�	�(��"������� �)����������	���	�����	��((�%F����.�

• 0�)"(���#�����$����	��(����	�"�����������	�����)"(��(�.������	�;����	��(����	�"�������
����	�����)"(��(���	���"�������	��(���"��%*�

E������& ������'����������������������	���"����)�	"��.�����	����"�� �)�������	"(�����(��
�	��������	��� ���)�������������� �((������"����)�	"���	�����������������	�	���	��	���	��������
��	"(������((	�������	������"����)�	"�*� �+��� �)��������	�"������	"(���������)�����	������
������="���������	������ ���	"��"����)�	"��.�������������������	"(���������������	��� ���)��
������������ �((���������������)�	"�*��<	���5���(�.�����	���& ������'����������������"������((�
	�(��"�����������	����	��	��������	���������������	�������	���������"��*��+������((�������	���
�"����������� �)�����������	������������	���������������	�*��/���)"(���"�����	"(���"����������
���"�(� ����� �	�� �	� �������.� ���� �	���)��  ����	��� 	�� ����	��(� "����� ��	� 	�(�� "��� ����
����	���	�����	��((���	"(���"������������������.��	����)���	���	������	�"���.���������)�
	����������� �(��������������������	�"����	��	����*���

-���((����& ������'������	"(���� ���� ������	����	��(� ����� ���"(����� �����(��)�������"����
����� �	���	 �������"�(��	��������	��� ���)����������� ��� �((��*� �& ������'��������	����(��
1H2�����)��)������	���(���(���	�	�����������������	���	��(��(�����.��	�������(� �������������
����5�������*��E�����& ������'������������ �������(���,	"�����������	��������	������������.�

���������������������������������������� ��������
2/�&���������������������������
����������������	
�
���
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������	���"� ����	���	��(�*� �+���� ����	�������"���� ��������� ���(����	��	�� ���"�(� �	���"���
�������������	����	����	�������������������������(��	����	�	���	��(���*���

+�����(�"(���	��	�����9	����"�� �)�����:�����)�����"��"��������������� ������"���������)�
������ �������������	"����(	�*���

������������#��6&������%������7��#�����$���������

$�����'�$������������������

+������"�(��� ��"�� ���)��� ��	"(����� ����������	���� �	�������	�� �	��� ��������"��"��� ������(�
���� 	�������)� �	���.� ���� �� �	������� 	�� ���"�(� 	�������)� ���� ������������ �� �	���� ��	��
	�������)����� �)������������*��/�����	��(��	��������� ��"���������������"�	����(�"(���	���
	���5�����(��	��������"����	���������	�������(�����.��������"��("����������������	��������	�����	�
��������� ���� �� ��"�� ���)��� ��� ���� & ������ '����� ������ ����� �� )������� (� �(�	�� �� ��"�� ���
��="����*��0	�"��������������(����(�"(���	�����	"(��������(���������������)�����(� �(�	������
�"��("�*�

$�����'�,	���� ��������������������#������	����� �

/((�& ������'������ ��	"(������� �)������ ������	�� �	��������	�����"�(� ����(����(	�������	��
��������)�������	��*� �+�����((	����	���� �	�����((	���������	����)��	������������	���"��)��
������ ��� �	��������� ����� ���� �������(��� 	�� ���� +������ ���� ����� ���� !"�	����� +�����	���
�	(���*��+��������	��������(�	��	����������������������(�����	�1H2��"���������!"�	 �)������
������� �*�

+��������	����������	"(������	�"��.�������	����������������������������	����	�	����)�	����
���� ����(���(����)�	���*�

$�����'�-�
�����������������!"���������	���� ���	�	!�������������	 ��������#������	������

�� ����)������� ��"�����)�����������	����������"�(���������	������ �)����������	�����	 �����
��� � ���)�� �	��� ����  ����(�� ��(	�����*� � +���� ��� ��� ���	������ ����"��� ������ ��� ����� ��
�����������������	������� ����(����(	��������� �((���	������ �)����������	��*���

$�����'��5���������������#������	����� ��	�����#�� �����	���

/��	����"�� �)���������������((��	����������"�(�����������(	������������"����)�	"��(� �(.��	�
����������������(��� ��"��)��	�������)�	"�*� �+���"����)�	"�����	"(������(�)�����	������	��
���� �)������ ��������� ����� ������� �	� ����� ���� �)������������ ������� ��(�"(�����������	�� ����
�	�������"��)��	�������������"(���)�	"�*���

-�� ������������	�� �������(����	��(�	�� �����(��)�������� ���="����.� ��� ��	"(������	����(�� �	�
�������������� ���)�����"�(� ����(����(	�������"���������������������	��(�����������	������
 �)����������	��.�������	���"� ���*��'	����	"������������	�	������������)����������	������
���"�(���	�����	�� ����(����)�������	�.���������������������(�����	����������� ���)�����������
��� �((���������� ����& ������'����*� �3 ������� �	��������	��(����"����)�	"�� ���"�� ��(��(�.�
& ������'��������	"(�������(���	����������������	�	���	��	������	��(����������������"�������
��)���������	������="���(��������((�������	����"�������������"�(� �)�����*���+���� ���)��
�	��� ���� ��(	������ ���� ��� ���(���� �	� ���� � ���)��  ����(�� ��(	������� 	�� ���="���� "����� �	�
	���������������	���������"�(� �)�����*�/ ���)������������	���((�	����� �)������������$�	���(�.�
����(�.����(�����%��������������"���)����	��	�;"������	����������	��� ���)�������������	��
��������)����	�������	����"(���(�������� ���)�������*�
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$�����'�8�����"��	 ��������	������!"����������#������	����� ��	�	!������������������ �
�	�����#����������"���

/��(���)������ ���)���	���������(	�������	����� �	�������� ���)�� ����(����(	�������	�������
"���� )�	"�� ��((� ��	 ���� ��� 	 ���((� �� ��"�� ���)��� �	�� ����� "���� )�	"�*� � +����� �� ��"��
���)�������(����������	�	���	��	���	�����((	�������	������	������"����)�	"��.����"���)����������
	����"�� �)������������������	�	���	��(�����������(��	������!��+�����*�

$�����'�-�
���������������� �!"� ��� ��	���� � ��	�	!�������������#����� ���������

/��	����"�� �)����������)�����"��"�����	"(��������� �����	�������� ��"�����)����������(���
�	��������	�������"����)�	"�*���� ����)������	��(��� ��"����������	��������"�����	�� �)�������
�	(��������������)�	"����((���	 ������ �)����������)��(� �(���������(���������������������(� �(�
	��"��)�����	����������������� �)�����*���

$����+'�*

��
�� ��������	 ��	��	���������#���������� " ���(�	������������ ���	��!�  �

+�������(��������������(�����)����� �)����������)�����"��"������ �	��((	��������������������� ��
�	����	������ �)����������������	������� �)��������	�"���*��/����������� ���	������((����("�����
������ 	�� ��5��� �	���� ���� ���� ���� ���������	�� 	�������)� �	���� ���	������� ����� ��((��)� ����
 �)�����*� � +����� ���������	�� �	���� ����  ���� ��� ����� 	��  �)�����.� ������ 	�� ���� ��������
	���	�������	"�(����"����$�*)*�	�(�������������	����������������	�����)������������(�	"�(���%*��
�	������	"(���������))��)����������((	����������(�����������������(����� �)����������*��

/��	������5���(�������	 �������(	���	��(("��������	����& ������'�������	"(���((	�����
�� ��"���	���������)��������������	�����(�������*��

��������*���������) �)���%�������)���!!� �������

*� '����� ��"�����)���������	���	�����������"��"����	���*�/��"��("������������("���������="�����

��������,������K��5;;�;;;�;;;�

�*� <	����������"�(������������ ����(����(	�������

'������,����
	�3����	���4�K�<;�;;;�;;;�;;;7��

B*� �� ������ ��"�����)�������	��(��	������� ����(����(	��������	�	���������� ���)��9�	���������(	�����:�

&���17��K��5;;!�1�<;�;;;!�7��K��;+;;@ 

�*�� !5�������������"�(� ����(����(	�������	�������"����)�	"����	���������������	�������

��������������K�/2�8<;!�7��

�		��
�����������K�-�2<;!�7��

�
�
�����K�<�/;;!�7��

,����
��������K�<�/;;!�7��

A*� &"(���(�������	���������(	����������������"�(� ����(����(	��������	���(�"(���������	��(���	"���	��
� �� ��"����="�������	�������"����)�	"��

�������������"�/2�8<;!�7��.�E;+;;@�K�E-05!�

�		��
����������"�-�2<;!�7��.�E;+;;@�K�E-%+-!�

�
�
����"�<�/;;!�7��.�E;+;;@�K�E5-+5!�

,����
�������"�<�/;;!�7��.�E;+;;@�K�E5-+5!�

8*� �� ���������"����)�	"�C���� ��"�����)�����������"�����	�� �)��������	��������	�����"����������������
)�	"���	�	�������������	��������������	�������"����)�	"�C����������	���������	���
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'�������
������"�E-05!�1�/+<!�K�E@51�
�������

!��������
������"�E-%+-!�1�%+%!�K�E%0+-81�
�������

A��7����
������"�E5-+5!�1�2+5!�K�E2+2/1�
�������

��
����
������"�E5-+5!1�%%!�K��3.85/vignette 

?*� /��������������� ���	���	��	�������)����� �)������� ������.�	�����������������	��������

'�������
������"�E@5�R��1.70 = �85.70/vignette 

!��������
������"�E%0+-8R��1.70 =�20.97/vignette�

A ��7����
������"�E2+2/�R�1.70 = �8.33/vignette 

��
����
������"��3.85 + �1.70 = �5.55/vignette  

+���  �)������ ����)��� ���� ���  �(������� ��� �� ����)� ���� �	�������  ����(����(	������� ��� ����
�����������"�����	�� �)��������	(����������"����)�	"�.��	�	������������������	������� ���)��
�"����� 	�� ��(	������� "���������� ��� ����� "���*� � '"� ���� 	�� �������� �	���	���)� ���� ���
"�����������	������ ������ �("����)���������"�(��	���"��*� �/��� ������������������������������
���	��	���������	�����	������ �����	������ �)����������)��*�

/��	������5���(��	������ �(�����	����	������������	"����(	�*�

��!�#���������������*���������) �)���

@*� �� ����� ���)�����"�(� ����(����(	���������� �	�������	�����"�(� �)��������(����	�������"����
� )�	"���	�	������� ���)�� ����(����(	�����������"����

'�����������"�/2�8<;!�7��1�/+<!�K�%;�<;;7��

!������������"�-�2<;!�7��1�%+%!�K�-�5;07��

A ��7��������"�<�/;;!�7��1�2+5!�K�@-@7��

��
��������"�<�/;;!�7��1�%%!�K�5@-7��

+��� �� ��"�� ���� ��� ��	"(�� ��� ��������� �)������ ���� �� ��"�� ���)��� 	�� �� ����	���� �����*��
#��������	����"�� �)������������.��������	�����	���� ����������,"��������	"(��������(����
��� (����� � ���� B� �����*� � -�� �	��� ���������� ��� ���� ��� ����	������� �	� 9	 ��� ��,"��:� �	�
�	��������� �	��������)����������� ��"��)�����	��(	����� ��� ������������)�����	�*� �'����� ����
�"�����	�� �)��������(��������� �������	���������D����"����(�� ��� ����5������� ������� ��"��
�	"(�� ������	���������)������� ������	�����������D��	"(������	�������������	���(��

A0� ���
�*�$����

/��������������	����������)���.��������������(������ �)������������������"��	���������	�"���
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• !��������	����	�	��	��	���	��(�����F�

• +������������	������(�����������	���"���F�

• ����������F�

• 4	�;������������	�F�����

• ��	�	���	��(����

+���� ��	�	�����	��������
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/�	����� ���� �	��	����� 	�� ����������� ��� ���� ��	 ���	�� 	�� �	��������� ����� ���� ������ 	��
����(�������((���� ���	������	��	�(�� ��� ���� �	"����������� ����� ���� ���"��.��"�� �(�	� ��� ����
�	�	����C���	����	"����*��& ������'���������(���)� �)�����������(���(���	�����	�������������
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�������� �*� � +���� ����(��� ����	��(� �)������� �	� �	;	�������� ���	��� �	������ �	� �	((���� �����*��
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��="���� ��� ����((���� �	� ������� ��� ����	�� ������ ����� ����(����� �	���)���	�	������ 	�� ��������
�����*��+������������	"(���((	����������(��	������������������)*�

+���� ��	�	��	����"�
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/�� 	����"�� ���	�������� ������� �	"(�� ��������� ���	���� 	�� 	�������)�  ����(��.� �	� �����
������)����������(������	"(��������(��������	������(�*��<	���5���(�.��������������	��������
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�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

108 

 

����+��3�,���(������'�

����
�����-���
���������
�������	�&����

�	������������	���)��������������������5����������	��+0/4';+EE�'�$9+		(���	��+0����	���
�	��������)� /4�� '������	� ������):%.� ������ ��� �� �"(��;�	��(� !"�	����� ������	��� ����	���
�	��(����������������� �(	�����������!"�	������	������	�*��

������)���������	�������������)����������	�������� �(��	���
�

* /��F�
�* 0��(F�
B* ����������)����$�5�("���)���� ��%F�����
�* ������)���2����(���$��� ���	�(�F��	�������)���%*�

+����	��(C������� ����� ��	 �����	��)��;���������	�� �(	�������$E;������%� �	�� �����	�� ������
)�	"������������((��	�����������!"�	��.��������������������	�4#+'�B�(� �(�$4	����(��"���
	��#����� �	��+�����	���(�'����������B%F� �����	���)���"(���(� �(*�+���� ������((����(������ �	"�����
���	���;A���"�;��)�	��*�+�������������	������������������A*�

-��	������	��� ��(��	����	������������	���)��������������������	((	���)������������="������	��
�5������	�
�

* ������
	����������������������	"����F�
�* -��������	��(�����������
�
���
���	������
����	"���	"�������	����������F�����
B* -��������	��(��������������
�
������	")��	"���	"�������	����������*�

������	��������������	�	���������������������������(��� ��(��(����	������+0/4';+EE�������
��(��*� �1	�� �������� �	�� ���������	��(��������� �������������	�������(��� ��(��(��������="�����
������	��(���(�"(���	�*�<	���((���(�"(���	��������	��������)���2����(���	�(������"����������
�����	�"��	��������"������	����� ���� ����(�����������(	��*�

���"�3�&�����������&������ ������� ������� �� �)����������������3�

�	������� ��� �(������ ��� ����+0/4';+EE�'��	��(����("�����((� ������	��,	"��������������
�����	�"(���	�����("���)�,	"�������"��������� �(��	��	���	����	����).���������	�����(	��(�
,	"����*�+�����,	"�����������	��	������������	��������"����������������	��(���(���	������"���	��
��,	����)������	"����	������������ �)�������������������(����(�*�

+	�	 ���	��� ����.� �	�������,	"�������� ��������������� ��� ����,	"������������ ����� �(����
������������	�������"�;�	����$4#+'B�(� �(%��������������	"����.������5�("�����((�,	"������
������	��"������������"�;�	��.�����������������(����(���(���	�"��(������������	���	������������
 �)���������(���*��+�����,	�����"����	����������������((������;�	��(�������"��(�����	����	���	��
	������ �)����������)����	�������	��*�

���"� 43� &����������� ������������!� ������ � ������������ ��� #������#� ���� �� ��  �)����� ���
��������3�

+��� +0/4';+EE�'� ����� ���� �))��)����� ���	� ��� E;�� �����5� ��� �	"����� (� �(� ������
��	 ����� ���� ����� ��="����*� /��� ,	"����� ������ 	��)������� ��.� 	�� ���� ��������� �	�� ����
�	"�����	�� ������������� ���("���� ��� ������ ��)"���*�+������"����	��������� ���������	���� ���
���������,	"������	�	����	����	�����& ������'�������((�"���������,	���	���������*�

���"�63�&���������������������������� ������� �� �)����������������3�



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

109 

 

+��������)������������(�"(�������������)����"�����	����)��(� �(����"����	����	�������E;��
����� ��� ���������5� ��	"�� ���� ��	�	���	��	�� �(	��� ��� �((��)� ���	")�� �����	�� ���� ���(�����
�	"������*�<	���5���(�.��	��/"�����
�

* ������0��"�(��;'(	 ����
���D������������	")��/"������
�* H������;0	�����
�A�D������������	")��/"������
B* ��� ��;�	(���
��D������������	")��/"������

E ���@���	�����������"����	����� �������������	�������	�������	"�������	����������.���������
���"����	��� ����� ���������� ��� ������� ��D.� A�D.� 	�� �D*� +����� ���"����	��� ����� �����
�"(���(������������"((��(	��������	����������������"�����	�����������(	��*�E�����)���.������
����	�������"������������� ����(�����������)����	")���������	"���������((������"���	������
��,	���	�������	��*�

�##������!������3�

+���E;���(	����������+0/4';+EE�'����������������������"���,	"����*�-��	������	����	���	��
���"�(�������������.���������)"������ ��������"(���(����������	����������������"�����	�����)(��
���������(	���	��������	�������	��*�

'������ �������(�����������������	"��	���������"����	���"�������'����B����	������	�����"���
����	���"���������������������	�����������(	����("��"��������������)���������������"����	��*�
����(�� ������	������	���� �����������������*�+��������("��������)��)��((���D����"����	����	�
@�D����������A�D.������������������(������)��)��((�A�D����"����	����	�B�D*�

�



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

110 

 

����+�.3����+��C���(���������&��
����

������� ��66678�7!����������	���������)��)�	����� ��)		��� ����(���$1H2�%*��3 ��(�������	���
�	�� �	 ��� ���� ����)��)� 	�� ��� ����  ����(��.� ���� ��������	��� ���� �������(��� ���� )�����((��
���(����(���	��((��	����	���	�������)��)����!"�	��*�

/��	((���������������������� ��66678�7!��$/����(���$�%%����9��������������	"��������(���	����
 ����(�� ��� �((��)� �� )� ��� ��������� 	�� ���� ��������"��"���� ��������� �	� ��� /����(��?$%F� ����
��	"������((����������	������������������ �((����������������	�� ����(�:*�

/� �)������������������������ ��66678�7!�������9"��������)�:����/����(���$�%����9������������
��	"��� �������� 	�� ������ �	������ ���� ��)��� �	�� ��  ����(�� �	� "��� �	�� �� )� ��� ����	�� ����
��������"��"��������������	����/����(��?$%:*�

!"�	������	"��� 	��>"������ ������ !�>��;�?876?� �����;�8�7�A� �	�������� ����� �	((�� �����	��
��5��.��"�������������)����	����� ����*���



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

111 

 

����+�*3�&�����9,����
����
��*
��,�����
��

'�	"(��& ������'��������� ��="����� �	�	����������(�� �)������ �	����� ���� ����(��� �����((����
	�������	�"���N�

'�	"(��������	�	(	)����������(������	�����	���������������!"�	������	������	���	������
������)�	����	�	���	��(������������ �)��������	�"����$���������������������������	��%N��-���	.�
�������	"(����������������	�����������	�	(	)�N�

'�	"(�� & ������ '������ ��� ������������ ��	"�� �	��� �((	����	�� ����	�	(	)���� �	� �����(����
 �)������������.����("���)���������"��"��������5�����(�����	�����(�"(���	��N�

'�	"(�� ������ ��� �����"�� ��������� �	�� �������� 	���	��� ���� 	"�(���� �	�� ��� ����  �)������
�������N�

'�	"(��������������������������)��)���	�� �)�������$������������������	(�%.��	�������	�	������
���	��� ����!#�"������������������������� �)���������������)��������������	��� �	�������
�������������"�������N�

'�	"(�� ��)��)�� ���� ���	�����	�� �	��  �)���������� ���(����� ��� ����(��)"�)���	�� ����& ������
'������	�������	"����������(�����)����� �)�����N�

'�	"(�� ���� !"�	����� �	������	�� ��(�� ����(������ ���	�������� 	��  �)������ �������� ���	���
& ������'�����N�-���	.��	�N�

'�	"(�� ���� !"�	����� �	������	�� ����(������ �����;����	��(�  �)������ ��	�"���� �	�� ��� ����
 ����(����	��((	���	�	�������	���� �(����	����	��������������)(�� �)������N��-���	.��	�N�

'�	"(�� ��� ����  ����(��  �)������� ���("���  ������	��� �	� ������� ������ 	�� !"�	� ��)����
�(����������	����	����	"��)��"���	��(	����������	�� ����(��N�

'�	"(���(����	���� �)�������������	"��)�������������	�������"��������	�� �)��������	�"����
$�����������	 ���	��	���������	���	���������	��	����="������������%N�

'�	"(�����	����������	���"�����	�� �)��������5�("������������������������������	��������	��
	������������	�"������"���(���������������N�



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

112 

 

����+�&3���������&�����*���

-��	������	���	 ���������������	��	��������(������������������.����(�������	��	"������� �����)�
�����	"�����������	��������� �	�������& ������'����*� ���	��(���������).����(�����	����	"���
���� ��	���� �	�����	���;�	"��.� ����	��� �	���� ����;����.� ��	")�� ���� ���"�(� ��	����	�� �	"���
���������	�������	�������	���������������������	�������	"�����	���(���(���	������� �((��*��
+��� ���"(������ ����� � ���)��� ���	��� �((� ���� �	"��� �	��������� ���� �	"����� �	� ������������
A���.� ���  ���� 	�� ���� ����� ����� ���� ���"(�� ��� �������� �� 	�(�.� ���� ���"��((�� �	"(��  ����
��������)�	�������	"������	���*�

+���)���������� ���(�����(	����	�� ���� �	"���� ���� �������������� �	�� ����� �	"����*� �3 �����
�	����(�.������	"�����������	�����	����	������ �)�������	���������.���	")������	���������������
(���(����������(����� �	��������	�� ����,	"������������	���	�; �)������ �	���*� �+������������
������ ��	�� !"�	����� �	������	�� (������"��� 	�� ���� �� �(	������ 	�� ���� �����;!"�	�����
������	��� ����	��*� � +��� ���������� ���� ��(�"(����� ����� ���� ���� 	�� ���� ��������;������ �	���
������)�"��(����H		)(�& ���*� � +��� ���"(��� ���� ��������� �	���	 ���� �������� �� �("���	�(�F�
�"������ �� ����)���	�� 	�� �	��;�������� �	 ������� ���� �������� �	"���� �	"(�� ��� ��="����� �	�
�	������������� ��������*�

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

�


������ &����������� &����� ��<2�=�

:S����9�����=�������3�4�  ���������)���������������34� -/;�
���9��������=������3	4� P�����
	���������
��3�4� --;�

���9��������=�������3	4� )���
������������7
��3�4� /@;�

'�������3�����������<;7�4� /;;�

��%!���'3��)������@���������&����� ���



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

113 

 

a

b

c

d

a

b

c

d

�


������ &����������� &����� ��<2�=�

Q����
�����������������
&����������
��3�4�

��
������������=���	�1,��7���
34� /8;�

=
���
��������
��3	�4�  ���
	������=���	��3�4� <;;�

'�������3�����������<;7�4� 5<;�

��%!���'43�.)!������@���������&����� ���



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

114 

 

a

b

c

d

�


������ &����������� &����� ��<2�=�

'���������=�������3�4� QT���������7
��34� /@;�
A �
�������=�������3	�4� QT���������7
��34� 55;�

A �
�������=�������3	�4� &
��9���� ������3�4� <8;�

'�������3�����������<;7�4� 5<;�

��%!���'63�*/� ����")%!� �@���������&����� ���



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

115 

 

a

b

c

d

�


������ &����������� &����� ��<2�=�

(
	7���������'����
��3�4�
�9������������
�1�����
��

34�
(
	7���������
'����
��3�4�

Q��
	��������7
��3	�4� (���7��
9�������&����
��3�4�
Q��
	��������7
��

3	�4�

'�������3�����������<;7�4� 5;;�

��%!���'�3�1)������@���������&����� ���



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

116 

 

a

b

c

d

�


������ &����������� &����� ��<2�=�

�����������:�������3�4� ������)�����
��34� 25;�

'�
�������!�������3	�4�
(U���	��'��������:�������

3�4� 8@;�

'�������3�����������<;7�4� 8;;�

��%!���'83���������@���������&����� ���



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

117 

 

a

b

c

d

�


������ &����������� &����� ��<2�=�

)���
����������'����
�� �V������ ������ <;;�
���7W�Q�����
	��B9��TX��&9�	��

�����
	� :
����W���
��:������� /-;�

'�������3�����������<;7�4� 5;;�

��%!���'?3��!���2���")%!� �@���������&����� ���



�

Booz & Company    

14 December 2010 Assessment of Vignette Systems for Private 
Vehicles applied in Member States–FINAL 
REPORT 

Prepared for: European Commission 
Directorate – General for Mobility and 

Transport 

118 

 

a

b

c

d

�


������ &����������� &����� ��<2�=�

,�
������������3�4� )��������&����
��34� -;;�
������	���'����
��3	�4� ������!�����
��&����
��3�4� %8;�

'�������3�����������<;7�4� -;;�

��%!���'A3��!�������@���������&����� ���

�


