
Приложение № 1 

к Приказу АО «ЗСД» от 03.07.2020 № 19 

 

Правила разового продления срока действия Тарифных опций 

в связи с пандемией коронавируса 

 

 Термины, используемые в настоящих Правилах разового продления срока действия 

Тарифных опций в связи с пандемией коронавируса, употребляются в значениях, определенных 

в Правилах оказания услуг по организации проезда по частной платной автомобильной дороге 

«Западный скоростной диаметр», утвержденных Приказом Генерального директора АО «ЗСД» № 4 

от 28.02.2020 (далее – Правила оказания услуг), а также Правилах использования электронных 

средств регистрации проезда и Правилах предоставления тарифных опций, утвержденных Приказом 

Генерального директора ООО «Магистраль северной столицы» № 04/20 от 28.02.2020, если не 

указано иное. 

 1. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой настоящие Правила 

разового продления срока действия Тарифных опций устанавливают порядок предоставления и 

использования возможности разового продления срока действия Тарифных опций в связи с 

установленными на территории города Санкт-Петербурга ограничениями на осуществление 

перемещений, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), (далее 

для целей настоящего раздела - Правила продления Тарифных опций). 

 2. Настоящие Правила продления Тарифных опций распространяются на Пользователей, 

подключивших Тарифную опцию «Легковой 100» или Тарифную опцию «Грузовой 100» в период с 

«10» марта 2020 по «31» мая 2020 и совершивших не более 12 поездок по Автомобильной дороге ЗСД 

в период действия любой из таких Тарифных опций. 

 3. Пользователи, указанные в пункте 2 Правил продления Тарифных опций, вправе в срок до 

«01» августа 2020 направить Оператору заявление о продлении срока действия Тарифной опции 

«Легковой 100» или Тарифной опции «Грузовой 100», подключенной Пользователем в период, 

установленный в пункте 2 Правил продления Тарифных опций. 

Заявление Пользователя должно быть составлено в письменной форме, подписано 

Пользователем или его уполномоченным представителем и отправлено на Адрес для направления 

корреспонденции (или скан-копия подписанного заявления может быть отправлена по электронной 

почте по адресу: commerce@nch-spb.ru). В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество Пользователя либо наименование и реквизиты Пользователя, являющегося 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, сведения о почтовом (или 

электронном) адресе Пользователя, номер договора, номер транспондера, к которому подключена 

Тарифная опция «Легковой 100» или Тарифная опция «Грузовой 100», вид Тарифной опции 

(«Легковой 100» или «Грузовой 100»). 

Заявления, не подписанные Пользователем, не содержащие указанные сведения, не 

рассматриваются Оператором. 

 4. Совершение Пользователем действий, указанных в пункте 3 Правил продления Тарифных 

опций, является акцептом оферты и полным согласием Пользователя с настоящими Правилами 

продления Тарифных опций. С момента получения Оператором заявления Пользователя, указанного 

в пункте 3 Правил продления Тарифных опций, настоящие Правила продления Тарифных опций 

признаются дополнительным соглашением к Договору оказания комплекса услуг по использованию 

электронных средств, заключенному с таким Пользователем. Такое дополнительное соглашение 

вступает в силу с момента получения Оператором заявления Пользователя, указанного в пункте 3 

Правил продления Тарифных опций (при условии соблюдения Пользователем условий, 
установленных в настоящих Правилах продления Тарифных опций), и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с «10» марта 2020. 



 5. Срок действия Тарифных опций, указанных в пункте 2 Правил продления Тарифных 

опций, продлевается на 30 (тридцать) суток с 00:00:00 суток, следующих за днем получения 

Оператором заявления от Пользователя, указанного в пункте 3 Правил продления Тарифных опций, 

либо суток, следующих за днем окончания срока действия активной Тарифной опции «Легковой 100» 

или Тарифной опции «Грузовой 100», если таковая имеется в момент получения Оператором 

заявления, указанного в п. 3 Правил продления Тарифных опций. 

 6. В случае неполучения Оператором заявления Пользователя, указанного в пункте 3 Правил 

продления Тарифных опций в срок, указанный в пункте 3 Правил продления Тарифных опций, 

приложение о продлении срока действия Тарифной опции аннулируется. 

 7. Предложение о продлении срока действия Тарифных опций, указанных в пункте 2 Правил 

продления Тарифных опций, является разовым и не может быть применено к одному транспондеру 

более одного раза. Пользователь может запросить продление только той Тарифной опции, которая 

была им подключена и соответствует всем критериям, указанным в пункте 2 Правил продления 

Тарифных опций.  

 8. Оператор доводит информацию о действующих Правилах продления Тарифных опций до 

неопределенного круга лиц путем размещения информации в электронном виде на Сайте оператора, 

а также в Мобильном приложении. 

 

 


