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Изменения, 

которые вносятся в Правила использования электронных средств регистрации проезда 

(далее - Правила использования ЭСРП) 

 

1. Изложить пункт 3.1 Правил использования ЭСРП в следующей редакции:  

«3.1. Пользователь в целях приобретения в собственность Персонифицированного 

транспондера или Анонимного транспондера заключает договор купли-продажи 

транспондера.  

Договор купли-продажи Персонифицированного транспондера между Пользователем 

и Оператором заключается путем подписания УПД на бумажном носителе в Офисе продаж, 

если иное не установлено Оператором.  

Договор купли-продажи Анонимного транспондера между Пользователем и 

Оператором считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи Пользователю 

кассового чека или иного документа, подтверждающего оплату Анонимного транспондера, 

если не установлено иное. 

Время продажи Анонимных транспондеров на Универсальных полосах может быть 

ограничено Оператором по согласованию с Собственником.». 

2. Изложить пункт 3.4 Правил использования ЭСРП в следующей редакции: 

«3.4. В случае приобретения Транспондера в собственность у Оператора или 

уполномоченного им лица Пользователь обязан оплатить Транспондер (Транспондеры) путем 

безналичного перечисления денежных средств или путем внесения денежных средств в кассу 

Оператора или иного уполномоченного им лица в момент заключения договора купли-

продажи транспондера, если Пользователь является физическим лицом, либо путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора, либо иного уполномоченного 

им лица, если Пользователь является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем.». 

3. Изложить пункт 3.5 Правил использования ЭСРП в следующей редакции: 

«3.5. В случае приобретения Транспондера в аренду у Оператора Пользователь обязан 

в момент заключения договора аренды транспондера и Договора оказания комплекса услуг по 

использованию электронных средств регистрации проезда перечислить денежные средства 

или внести денежные средства в кассу Оператора или иного уполномоченного им лица, если 

Пользователь является физическим лицом, либо перечислить денежные средства на расчетный 

счет Оператора, либо иного уполномоченного им лица, если Пользователь является 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в размере не меньше 

стоимости арендной платы за месяц аренды Транспондера, умноженной на количество 

Транспондеров, переданных Пользователю в аренду. Арендная плата подлежит уплате за 

каждый Транспондер, переданный Пользователю в аренду. При этом арендная плата за первый 
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и последний месяц аренды Транспондера взимается в размере, пропорциональном количеству 

календарных дней владения Транспондером в соответствующем месяце. День получения 

Пользователем Транспондера, а также день возврата Транспондера Оператору считается 

целым днем аренды. 

Арендная плата подлежит уплате за каждый Транспондер, переданный Пользователю 

в аренду.». 

4. Изложить пункт 3.7 Правил использования ЭСРП в следующей редакции:  

«3.7. Стоимость Транспондера, стоимость дополнительных комплектующих к нему (в 

случае их приобретения отдельно от Транспондера), а также размер арендной платы за 

пользование Транспондером устанавливается ООО «Магистраль северной столицы» по 

согласованию с Акционерным обществом «Западный скоростной диаметр» путем издания 

распорядительного акта уполномоченного органа ООО «Магистраль северной столицы», и 

может быть изменена ООО «Магистраль северной столицы» в одностороннем порядке по 

согласованию с Акционерным обществом «Западный скоростной диаметр». Новая стоимость 

Транспондера, дополнительных комплектующих к нему (в случае их приобретения отдельно 

от Транспондера), а также новый размер арендной платы за пользование Транспондером 

действует с даты, указанной в соответствующем распорядительном акте уполномоченного 

органа ООО «Магистраль северной столицы». Информация о действующей стоимости 

Транспондера, действующей стоимости дополнительных комплектующих к Транспондеру (в 

случае их приобретения отдельно от Транспондера), действующем размере арендной платы за 

пользование Транспондером является общедоступной и размещается Оператором в 

электронном виде на Сайте оператора.». 

5. Изложить пункт 3.8 Правил использования ЭСРП в следующей редакции:  

«3.8. Транспондер или дополнительные комплектующие к нему передаются 

Пользователю Оператором, иным уполномоченным им лицом после получения Оператором, 

иным уполномоченным им лицом оплаты стоимости Транспондера или дополнительных 

комплектующих к нему, либо получения Оператором арендной платы за первый месяц аренды 

Транспондера. Вместе с Транспондером Пользователю предоставляется инструкция по 

эксплуатации, включающая в себя инструкцию по активации Транспондера.». 

6. Изложить пункт 3.9 Правил использования ЭСРП в следующей редакции: 

«3.9. Пользователь, которому Транспондер передан Оператором в аренду по договору 

аренды транспондера, обязан вернуть Оператору или иному уполномоченному им лицу, 

полученный Транспондер в случае отказа от аренды, а также в иных случаях, указанных в 

Правилах использования электронных средств регистрации проезда.». 

7. Изложить пункт 3.13 Правил использования ЭСРП в следующей редакции: 

«3.13. Пользователь, которому Транспондеры переданы на основании Письменного 

договора, или на основании договора аренды транспондера, заключенного с Оператором, 

вправе вернуть такие Транспондеры Оператору и приобрести взамен Транспондеры в 

собственность в порядке, установленном в настоящем разделе Правил использования 

электронных средств регистрации проезда. При этом денежные средства, числящиеся на 

Лицевом счете такого Пользователя, сохраняются.». 

8. Изложить пункт 3.15 Правил использования ЭСРП в следующей редакции: 

«3.15. В случае безвозвратной утраты, повреждения (утраты функциональных свойств 

Транспондера по вине Пользователя) Транспондера (Транспондеров), а равно при отказе 

Пользователя или невозможности вернуть (независимо от причины) Оператору все или часть 

Транспондеров, переданных Оператором Пользователю в аренду или на основании 

Письменного договора как в период действия договора аренды транспондера или 

Письменного договора (в течение 3 (трех) лет с даты передачи Пользователю указанных 
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транспондеров), так и при расторжении указанных договоров (в пределах 3 (трех) лет с даты 

передачи указанных транспондеров), или в иных случаях, указанных в Правилах 

использования электронных средств регистрации проезда, Пользователь обязан уплатить 

Оператору штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый такой Транспондер, если 

иное не указано в договоре аренды транспондера или Письменном договоре, в случае 

предъявления соответствующего требования Оператором.». 

9. Изложить пункт 3.19 Правил использования ЭСРП в следующей редакции: 

«3.19. В случае выявления недостатков в работе Транспондеров в течение гарантийного 

срока, возникших по вине производителя, при соблюдении Покупателем условий 

эксплуатации Транспондеров, указанных в Правилах использования электронных средств 

регистрации проезда и в инструкции по эксплуатации, производится замена таких 

Транспондеров. Замена Транспондеров ненадлежащего качества в случае, описанном в 

настоящем пункте, осуществляется Оператором в Офисе продаж или иным лицом, 

уполномоченным Оператором, осуществившим продажу Пользователю такого Транспондера 

от имени Оператора, после проведения дополнительной проверки качества такого 

Транспондера незамедлительно в день обращения Пользователя.». 

 


