
  

  Приложение № 4 к Приказу № 04/20 от 28.02.2020 

«Об утверждении Правил использования 

электронных средств регистрации проезда, 

стоимости транспондера и размера арендной 

платы за пользование транспондером, а также 

иных документов, касающихся использования 

транспондеров» 
 

 
№ ___________________________ Дата______________________________ 

Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», ИНН 7710884741, КПП 784101001, 

ОГРН 1117746182399, 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14а, лит. А, в лице Общества с ограниченной 

ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей – Север», действующего на основании Доверенности № 

_________________ от ______________, ИНН 7801574480, КПП 784101001, ОГРН 1127847263752, 191014, Санкт-

Петербург, ул. Некрасова, д. 14а, лит. А, р/сч 40702810355040001512, в ДО 9055/1945 Центрального отделения ГО 

СПБ Северо-Западного банка Сбербанка России г. Санкт-Петербург, к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653 

 

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Организационно-правовая форма  

Название  

ИНН КПП  ОГРН  

Представитель  

Действующий на основании  

    

АДРЕС Индекс  Страна  

Город  Область  Район  

Улица, дом, корпус, квартира  

E-mail  Телефон  Факс  

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Банк  

Р/сч  БИК  

К/сч  ОКПО  

 
Неотъемлемой частью Договора являются: (1) Тарифы на проезд по платной автомобильной дороге «Западный скоростной 

диаметр» (далее - Тарифы), (2) Правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по частной платной 

автомобильной дороге общего пользования «Западный скоростной диаметр» (далее - Правила), (3) Правила использования 

электронных средств регистрации проезда, а также (4) Правила предоставления тарифных опций. Указанные документы 

размещены на сайтах www.whsd.ru и www.nch-spb.com и могут быть изменены в одностороннем порядке АО «ЗСД» или ООО 

«Магистраль северной столицы» соответственно. Пользователь ознакомлен с Тарифами, Правилами, Правилами 

использования электронных средств регистрации проезда, а также Правилами предоставления тарифных опций. 

 

Список Транспондеров, привязанных к Лицевому счету Пользователя, указан в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОПЕРАТОР 

МП Подпись Пользователя МП Подпись Оператора 

 

Договор оказания комплекса услуг  

по использованию электронных средств регистрации проезда 



  

Приложение № 1 Дата  

к Договору оказания комплекса услуг по использованию 

электронных средств регистрации проезда  

№ __________________ 

 

от 

 

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», действующим в лице 

Общества с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей – Север», и ____________ 

 

Настоящее Приложение составлено с целью присоединения к Лицевому счету Пользователя следующих 

Транспондеров: 

 

 

№ 

п/п 
Транспондер 

Основание владения Транспондером 

(собственность/аренда/Транспондер получен 

на основании Договора на оказание услуг по 

организации проезда по платным участкам 

автомобильной дороги «Западный скоростной 

диаметр» № ______________ от ________ 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Общее количество Транспондеров, присоединенных к Лицевому счету Пользователя _________ шт. 

 

 

Параметры по умолчанию для входа в Личный кабинет: 

Адрес в сети Интернет:  

Логин:   

Пароль:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящее Приложение заменяет и отменяет все редакции Приложения №1 к Договору, подписанные Сторонами 

ранее, и считается изменением Договора в соответствующей части, совершенным по правилам части 1 статьи 452 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОПЕРАТОР 

МП Подпись Пользователя МП Подпись Оператора 

 


