
  Приложение № 1 к Приказу № 8-22  

от «01» марта 2022 

«Об утверждении изменений в Правила использования 
электронных средств регистрации проезда, стоимости 
Транспондеров и комплектующих к ним, размера 
арендной платы за пользование Транспондером» 

 

Изменения, 
которые вносятся в Правила использования электронных средств регистрации 

проезда (далее - Правила использования ЭСРП) 
 

1. Изложить первый абзац раздела 3 Правил использования ЭСРП, отмеченный 
знаком «*», в следующей редакции: 
«* Для целей настоящего раздела Правил использования электронных средств регистрации 
проезда под «Транспондером», «Персонифицированным транспондером», «Анонимным 
транспондером» понимается как Транспондер «Стандарт» (Транспондер, гарантийный срок 
на который составляет 2 (два) года, с 1 (одним) комплектующим (креплением), инструкцией 
по активации), так и Транспондер «Плюс» (Транспондер, гарантийный срок на который 
составляет 3 (три) года, с 1 (одним) основным и 1 (одним) дополнительным 
комплектующим (креплением), инструкцией по активации), если в настоящем разделе 
Правил использования электронных средств регистрации проезда прямо не предусмотрено 
иное.». 

2. Изложить пункт 3.2 Правил использования ЭСРП в следующей редакции: 
«3.2. Пользователь в целях приобретения Транспондера в аренду заключает договор аренды 
транспондера с Оператором путем подписания между Пользователем и Оператором акта 
приема-передачи транспондера на бумажном носителе в Офисе продаж, если иное не 
установлено Оператором. В аренду может быть приобретен только Транспондер 
«Стандарт».». 

3. 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) для передачи Транспондера и/или 
дополнительных комплектующих к нему в собственность Пользователя, 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) для передачи 
Транспондера и/или дополнительных комплектующих к нему в собственность 
Пользователя, 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) для передачи Транспондера и/или 
дополнительных комплектующих в собственность Пользователя, действующем размере 



арендной платы за пользование Транспондером является общедоступной и размещается 
Оператором в электронном виде на Сайте оператора.». 

4. 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 
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 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за каждый такой 
Транспондер, если иное не указано в договоре аренды транспондера или Письменном 
договоре, в случае предъявления соответствующего требования Оператором.». 

5. Изложить пункт 3.18 Правил использования ЭСРП в следующей редакции: 
«3.18. Срок службы Транспондера составляет 3 (три) года». 

 

 

 

  


