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 Приложение  

к Приказу №24 от 27 августа 2015 года 

«Об утверждении изменений в «Правила  

оказания услуг 

по организации проезда по платным участкам 

автомобильной дороги «Западный  

скоростной диаметр» 

 
 

Изменения 

в Правила оказания услуг по организации проезда по платным участкам 

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»  

(далее - Правила) 

 

1. В пунктах 1.2, 1.5 Правил слова «открытым акционерным обществом» заменить 

словами «Акционерным обществом». 

 

2. В пункте 2 Правил определение «Адрес для направления 

корреспонденции»  изложить в следующей редакции: 

«Адрес для направления корреспонденции - 197372, Санкт-Петербург, ул. 

Планерная, д. 18, к. 2». 

 

3. Пункт 2 Правил после определения «Аварийный комиссар» дополнить новыми 

пунктами следующего содержания:  

« 

 Автоматическая полоса оплаты – Выделенная полоса, при движении по 

которой  Пользователь может совершать Платежи только с помощью БСК и/или 

Транспондера. Осуществление Платежей иными способами на данной Полосе оплаты 

не допускается;» 

 

4. В пункте 2 Правил определение «Выделенная полоса» изложить в следующей 

редакции:  

« 

 Выделенная полоса – Полоса оплаты Пункта взимания платы, 

оборудованная техническими средствами, позволяющими Пользователю осуществлять 

платеж с помощью Технических средств осуществления платежа (без взаимодействия с 

Кассиром-оператором);» 

 

5. В пункте 2 Правил определение «Письменный договор» после слов «в лице 

Оператора,» дополнить словами «либо иного уполномоченного лица,». 

 

6. В пункте 2 Правил определение «Пользователь» изложить в следующей 

редакции:  

« 

 Пользователь – любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

юридическое лицо, заключившее Договор на оказание услуги;» 

 

7. Пункт 2 Правил после определения «Пользователь» дополнить новыми пунктами 

следующего содержания: 

« 
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 Полоса оплаты – одна из полос Пункта взимания платы (Т-полоса оплаты, 

Автоматическая полоса оплаты, Универсальная полоса оплаты), предназначенная для 

движения транспортного средства, управляемого Пользователем, на которой 

осуществляется Платеж за Услугу, Дополнительные услуги; 

 Правила дорожного движения – Правила дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации  от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения». 

 

8. Пункт 2 Правил после определения «Протокол об отсутствии оплаты» дополнить 

новым пунктом следующего содержания: 

« 

 Порог уведомления – показатель, значение которого устанавливается в 

размере 250 рублей, умноженного на количество активных электронных средств 

оплаты, привязанных к Договору, при снижении баланса лицевого счета ниже которого 

производится уведомление Пользователя о необходимости пополнения лицевого счета;» 

 

9. В пункте 2 Правил в определении «Пункт взимания платы» слова «пропускных 

пунктов» заменить словами «Полос оплаты»; 

 

10. В пункте 2 Правил в определении «Собственник» слова «Открытое 

акционерное общество» заменить словами «Акционерное общество». 

 

11. В пункте 2 Правил определение «Т-полоса» изложить в следующей редакции:  

« 

 Т-полоса оплаты – Выделенная полоса, при движении по 

которой   Пользователь может совершать Платежи только с помощью Транспондера. 

Осуществление Платежей иными способами на данной Полосе оплаты не допускается;» 

 

12. Пункт 2 Правил после определения «Тяжеловесный груз» дополнить новыми 

пунктами следующего содержания:  

« 

 Универсальная полоса оплаты – Полоса оплаты, при движении по которой 

Пользователь может совершать Платежи всеми способами, предусмотренными пунктом 

4.4 Правил;» 

 

13. Пункты 3.1-3.9 Правил изложить в следующей редакции: 

«3.1. При проезде через Пункт взимания платы Пользователь обязан соблюдать 

действующие Правила дорожного движения, в том числе соблюдать безопасный 

скоростной режим, предписанный дорожными знаками, дистанцию, а также условия 

Договора на оказание Услуги, установленные Правилами.  

3.2. Оператор информирует Пользователя о способах Платежа, действующих на 

каждой из Полос оплаты, и режиме их работы с помощью графических изображений и 

информационных знаков, расположенных над каждой полосой. 

3.3. Графические изображения информируют Пользователя о режимах работы 

Полос оплаты и применяемых на них способах Платежа: 

3.3.1.  - информационный знак стрелка зеленого цвета означает открытую для 

въезда транспортного средства Пользователя Универсальную полосу оплаты, на которой 

возможно использование всех способов Платежа, предусмотренных пунктом 4.4 Правил; 
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3.3.2.  - графическое изображение означает Полосу оплаты, на которой 

возможен Платеж с использованием БСК; 

3.3.3.  - графическое изображение означает Полосу оплаты, на которой 

возможен Платеж с использованием Транспондеров; 

3.3.4.  - информационный знак крест красного цвета означает, что Полоса 

оплаты не работает, въезд транспортного средства Пользователя на Полосу оплаты 

запрещен. 

3.3.5. Следующие информационные знаки размещаются на Выделенных полосах и 

информируют Пользователя о применяемых на них способах Платежа: 

3.3.5.1. Т-полоса оплаты обозначается следующим информационным знаком: 

 

Используется совместно с  графическим изображением . Допускается 

Платеж только с использованием Транспондеров.  

3.3.5.2. Автоматическая полоса оплаты обозначается следующим 

информационным знаком: 

 

Используется совместно с двумя графическими изображениями   и . 

Допускается Платеж только с использованием БСК и/или Транспондера.  

3.4. Для совершения Платежа Пользователь, руководствуясь информацией, 

предоставляемой Оператором в порядке, установленном пунктом 3.2 и 3.3 Правил, 

выбирает одну из открытых для движения Полос оплаты, соответствующую выбранному 

способу Платежа. 

3.5. На Полосе оплаты может действовать несколько способов Платежа.  

На Т-полосе оплаты возможно осуществление Платежа только с помощью 

Транспондера. 

На Автоматической полосе оплаты возможно осуществление Платежа только с 

помощь Транспондера или БСК. 

 На Универсальных полосах оплаты допускается осуществление Платежа с 

помощью наличных денежных средств, банковских карт, Транспондера или БСК. 

3.6. Режимы работы Полос оплаты определяются Оператором и могут изменяться. 

Проезд транспортного средства, управляемого Пользователем, через Пункт 

взимания платы осуществляется по выбору Пользователя только через открытые Полосы 

оплаты в зависимости от выбранного способа Платежа.  

3.7. Порядок проезда Полосы оплаты определяется установленным на конкретной 

Полосе оплаты знаками дорожной обстановки. 

3.7.1. Пользователь в соответствии с требованием Правил дорожного движения и 

знаков дорожной обстановки, установленных перед въездом на Полосу оплаты, обязан 

выполнить одно из следующих действий: 
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- осуществить полную остановку управляемого им транспортного средства перед 

шлагбаумом (коммуникационным модулем) или перед шлагбаумом напротив окна 

Кассира-оператора;  

- перед въездом на Т-полосу снизить скорость движения управляемого им 

транспортного средства до 30 км/ч и продолжить движение без остановки только 

убедившись, что на Т-полосе оплаты включен разрешающий сигнал светофора (зеленый), 

шлагбаум поднят. 

3.7.2. Если при проезде Полосы оплаты включен запрещающий сигнал светофора 

(красный) и шлагбаум закрыт, то Пользователь обязан осуществить полную остановку 

управляемого им транспортного средства перед шлагбаумом. 

3.7.3. При проезде через любую Полосу оплаты Пользователь обязан выбирать 

такую скорость движения управляемого им транспортного средства (не превышающую 

установленного ограничения), которая позволит ему при возникновении опасности для 

движения остановить транспортное средство без нарушения настоящих Правил и Правил 

дорожного движения. 

3.7.4. В любом случае, проезд через Полосу оплаты может быть осуществлен 

Пользователем только после подъема шлагбаума и наличия (включения) зеленого сигнала 

светофора. 

3.8. Порядок осуществления Платежа на Пункте взимания платы при проезде 

транспортного средства Пользователя по выбранной Полосе оплаты. 

3.8.1. При проезде по Т-полосе оплаты, обозначенной информационным знаком, 

указанным в пункте 3.3.5.1 Правил :  

- Платеж с помощью Транспондера совершается автоматически.  

3.8.2. При проезде по Автоматической полосе оплаты, обозначенной 

информационным знаком, указанным в пункте 3.3.5.2 Правил: 

- Платеж с помощью Транспондера совершается автоматически (при его наличии); 

или 

- Платеж с помощью БСК совершается Пользователем путем прикладывания БСК к 

считывающему устройству Коммуникационного модуля; 

3.8.3. При проезде по Универсальной полосе оплаты, обозначенной 

информационным знаком, указанным в пункте 3.3.1 Правил:  

- Пользователь совершает Платеж наличными денежными средствами или с 

помощью банковских карт в порядке, предусмотренном разделом 5 Правил, либо 

совершает  действия, предусмотренные пунктом 3.11 или 4.12 Правил;  

- Платеж с помощью Транспондера совершается автоматически (при его наличии);  

- Платеж с помощью БСК совершается Пользователем путем прикладывания БСК к 

считывающему устройству Коммуникационного модуля; 

3.8.4. При успешном осуществлении Платежа на мониторе Коммуникационного 

модуля появляется сообщение о подтверждении Платежа, включится разрешающий 

сигнал светофора (зеленый), шлагбаум откроется. 

3.8.5. Если при осуществлении Платежа на любой Полосе оплаты с помощью 

Технического средства осуществления платежа обнаружится, что на лицевом счете 

недостаточно средств для осуществления Платежа для проезда по Участку, или в случае, 

если остаток денежных средств на лицевом счете менее Порога уведомления, то на 

мониторе Коммуникационного модуля отразится сообщение о необходимости пополнить 

лицевой счет. 

3.9. Если Пользователь допустил ошибку при выборе Полосы оплаты, он должен 

связаться с Представителем оператора через Коммуникационный модуль и следовать его 

указаниям. Пользователь несет риск неблагоприятных последствий, возникших в связи с 

неверным выбором Пропускного пункта.» 

 

14. Пункт 3.11. Правил изложить в следующей редакции: 
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«3.11. Льготные пользователи осуществляют проезд без оплаты Услуги только 

через Универсальную полосу оплаты, обозначенную информационным знаком, указанным 

в пункте 3.3.1 Правил,» 

 

15. В подпунктах а) и б) пункта 3.12.1 Правил слова «Пропускной пункт» заменить 

на «Полосу оплаты» 

 

16. Второе предложение пункта 4.6 Правил изложить в следующей редакции:  

«Сумма, указываемая на Коммуникационном модуле, означает применимый для 

данного транспортного средства базовый Тариф за тарифную зону без учета скидок. 

 

17. Пункт 4.9 Правил изложить в следующей редакции:  

«4.9. Пользователь, не являющийся Льготным пользователем, не должен допускать 

проезд через Пункт взимания платы без осуществления Платежа одним из способов, 

установленных пунктом 4.4 Правил, в соответствии с выбранной Полосой оплаты». 

 

18. Пункт 4.13 Правил исключить. 

 

19. Пункт 4.14 Правил дополнить новой фразой следующего содержания «,до 

осуществления Пользователем в полном объеме оплаты имеющейся задолженности».  

 

20. В пункте 5.11 Правил слова «и Maestro» исключить. 

 

21. Пункты 6.1 – 6.32 Правил изложить в следующей редакции: 

«6.1. Оператор может распространять БСК двух видов: 

6.1.1. анонимные БСК;  

6.1.2. персонифицированные БСК. 

6.2. Пользователь имеет возможность осуществлять Предварительную оплату 

Услуги путем пополнения лицевого счета персонифицированной БСК или ресурса 

анонимной БСК, полученной в пользование у Собственника или Оператора. При передаче 

в пользование Бесконтактная смарт-карта остается в собственности Оператора. 

 6.3. Пополнение лицевых счетов персонифицированных БСК осуществляется в 

соответствии с Правилами и Письменным договором, а пополнение ресурса анонимных 

БСК осуществляется в соответствии с Правилами. 

6.3.1. Пользователь, заключивший Письменный договор с Оператором в порядке, 

установленном разделом 8 Правил, вправе в любое время бесплатно обменять 

персонифицированную БСК на Транспондер с внесением соответствующих изменений в 

Письменный договор, при этом остаток денежных средств на лицевом счете 

Пользователя, указанный в Письменном договоре, будет доступен в полном объеме для 

последующей оплаты Услуг с помощью Транспондера. 

6.3.2. Пользователь вправе в любое время бесплатно обменять анонимную БСК на 

Транспондер с одновременным заключением Письменного договора в порядке, 

установленном разделом 8 Правил, при этом остаток ресурса анонимной БСК 

Пользователя будет зачислен на лицевой счет Пользователя, указанный в Письменном 

договоре, для последующей оплаты Услуг с помощью Транспондера. 

6.3.3. Указанный в пунктах  6.3.1 и 6.3.2 Правил обмен БСК на Транспондер 

возможен при наличии положительного остатка денежных средств на лицевом счете 

персонифицированной БСК либо ресурса анонимной БСК Пользователя, при этом 

положения пункта 7.2 Правил не применяются. 

6.3.4. Указанный в настоящем пункте обмен БСК на Транспондер осуществляется в 

Офисе продаж Оператора. 
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6.3.5. Выдача персонифицированной БСК и/или анонимной БСК взамен 

утраченной Оператором не осуществляется».  

 

22. Пункты  6.5, 6.6, 6.13, 6.22 и 6.29 Правил исключить. 

 

23. В пункте 6.7. Правил слово «получении» заменить словом «пополнении». 

 

24. Пункт 6.12 Правил изложить в следующей редакции. 

«6.12. Пользователь осуществляет пополнение лицевого счета 

персонифицированной БСК с учетом положений пунктов 6.14 и 6.15 Правил, при этом 

лицевой счет Пользователя, открываемый Оператором в порядке, установленном 

разделом 8 Правил, пополняется на сумму, соответствующую платежу Пользователя». 

 

25. Пункт 6.26 Правил изложить в следующей редакции: 

«Временное прекращение действия Технического средства осуществления платежа 

(временная блокировка) возможно только для Транспондера. 

 

26. Пункт 6.32 Правил изложить в следующей редакции: 

«6.32. В случае выхода из строя БСК вследствие нарушения Правил, 

восстановление БСК не производится, а осуществляется замена Оператором БСК на 

Транспондер  в соответствии с положениями пунктов 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4 Правил. В случае 

утери АБСК, восстановление АБСК не производится. В случае утери ПБСК возможно по 

выбору Пользователя либо расторжение Письменного договора с возвратом остатка 

денежных средств на лицевом счете либо получение вместо ПБСК Транспондера». 

 

27. В пункте 7.1 Правил после слов «в Офисе продаж» дополнить словами «или с 

иным лицом, уполномоченным заключать Письменный договор от имени Собственника,». 

 

28. В пункте 7.2 Правил после слова «Оператором» дополнить словами «или иным 

лицом, уполномоченным заключать Письменный договор от имени Собственника,». 

 

29. Пункт 8.1 Правил изложить в следующей редакции: 

«8.1. Для Предварительной оплаты Услуги с помощью Транспондера, а также для 

получения Дополнительных услуг, Пользователь заключает Письменный договор с 

Оператором в Офисе продаж или с иным лицом, уполномоченным заключать Письменный 

договор от имени Собственника». 

 

30. В пункте 8.2 Правил после слова «Оператору» дополнить словами «или иному 

лицу, уполномоченному заключать Письменный договор от имени Собственника,». 

 

31. В пункте 8.3 Правил после слова «Оператору» дополнить словами «или иному 

лицу, уполномоченному заключать Письменный договор от имени Собственника,». 

 

32. Пункт 8.9 Правил изложить в следующей редакции: 

«8.9. Абонентская плата начисляется за каждую переданную Пользователю 

единицу Транспондера, если это предусмотрено применяемым Тарифом. 

Временное прекращение действия (временная блокировка) Транспондера, 

осуществленное Оператором на основании Заявления о временном прекращении действия 

(временной блокировке) в порядке, установленном пункте 6.25 Правил, влечет за собой 

временное прекращение начисления Абонентской платы в отношении соответствующего 

Транспондера с месяца, следующего за месяцем подачи такого заявления. 
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Начисление Абонентской платы за использование Транспондера не производится 

за месяц, на протяжении которого баланс лицевого счета Пользователя был 

отрицательным или равным нулю.» 

 

33. Пункты 8.13 и 8.14 Правил изложить в следующей редакции: 

«8.13. Пользователь вправе включить в Письменный договор условие о выдаче 

нескольких Транспондеров, в том числе с различными применяемыми Тарифами, 

закрепляемых Оператором за одним лицевым счетом Пользователя. Действующие 

Письменные договоры, заключенные до даты вступления в силу изменений в Правила, 

содержащие условие о выдаче Пользователю нескольких персонифицированных БСК, 

закрепляемых Оператором за одним лицевым счетом Пользователя, сохраняют свое 

действие.  

8.14. Оператор выдает Пользователю Транспондер или, если это предусмотрено 

Письменным договором, несколько Транспондеров, после заключения Письменного 

договора.» 

 

34. Последний абзац пункта 8.15 Правил исключить. 

 

35. Последний абзац пункта 8.21 Правил исключить. 

 

36. В пункте 11.4 Правил последний абзац дополнить следующей фразой: 

«, только в части изменяемых Тарифов, подлежащих применению на данном 

Пункте взимания платы». 

 

 

 

 

  

  

 

 


