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Приложение № 1 

к Приказу от 06.12.2019 №30   

«Об утверждении изменений в «Правила оказания услуг  

по организации проезда по платной автомобильной 

дороге «Западный скоростной диаметр» 

 

Изменения, 

которые вносятся в Правила оказания услуг по организации проезда по платной 

автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр»  

(далее - Правила) 

 

 

1. Внести следующие изменения в раздел 2 Правил: 

1.1. Определение термина «Автоматический платежный терминал (АПТ)» из 

Правил исключить. 

1.2. Определение термина «Автомат приема платежей (АПП)» изложить в 

следующей редакции: «Автомат приема платежей (АПП) – электронный коммуникационный 

модуль, располагающийся на Полосе оплаты с АПП, позволяющий Пользователям 

осуществлять Платеж путем безналичного перечисления денежных средств с использованием 

банковских карт, а также мобильных устройств, при условии подключения Пользователем 

услуг Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay на данном мобильном устройстве;». 

1.3. Определение термина «Базовый тариф» изложить в следующей редакции: 

«Базовый тариф – Тариф, применяемый при оплате Услуги для соответствующей Тарифной 

зоны;». 

1.4. Определение термина «Коммуникационный модуль» изложить в следующей 

редакции: «Коммуникационный модуль – техническое устройство, расположенное на кабине 

Кассира-оператора либо на отдельных стойках перед выездным шлагбаумом, расположенным 

на Полосе оплаты, обеспечивающее связь Пользователя с Представителем оператора 

посредством соответствующей кнопки вызова, а также вывод специальной информации для 

Пользователя (только на технических устройствах, расположенных на кабине Кассира-

оператора);». 

1.5. Определение термина «Полоса оплаты» изложить в следующей редакции: 

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

Универсальная полоса оплаты, Полоса оплаты с АПП), предназначенная для движения 

транспортного средства, управляемого Пользователем, на которой осуществляется Платеж за 

Услугу, Дополнительные услуги;». 

1.6. Внести в Правила определение термина «Полоса оплаты с АПП» в следующей 

редакции: «Полоса оплаты с АПП - Полоса оплаты, при движении по которой Пользователь 

может совершать Платежи путем безналичного перечисления денежных средств с 

использованием банковских карт, а также мобильных устройств, при условии подключения 

Пользователем услуг Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay на данном мобильном 

устройстве, либо автоматически зарегистрировать факт оказания Услуги посредством 

Транспондера;». 

2. После пункта 3.5.1.3 Правил дополнить пунктом 3.5.1.4 следующего содержания:  

«3.5.1.4. В случае проезда по Полосе оплаты с АПП осуществить полную остановку 

управляемого им транспортного средства перед Коммуникационным модулем и следовать 

указаниям, отображаемым на мониторе АПП.». 

3. После пункта 3.6.2 Правил дополнить пунктом 3.6.3 следующего содержания:  
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«3.6.3. На Полосе оплаты с АПП допускается осуществление Платежа способами оплаты, 

предусмотренными пунктом 4.4 Правил, кроме наличной оплаты.». 

4. После пункта 3.7.2 Правил дополнить пунктом 3.7.3 следующего содержания:  

«3.7.3. Полоса оплаты с АПП обозначается следующим информационным знаком: 

  

Платеж осуществляется способами оплаты, предусмотренными пунктом 4.4 Правил, 

кроме наличной оплаты.». 

5. Пункт 3.8.1.2 Правил исключить. 

6. После пункта 3.8.2 Правил дополнить пунктом 3.8.3 следующего содержания:  

«3.8.3. При проезде по Полосе оплаты с АПП, Пользователь, следуя информации на мониторе 

АПП, осуществляет Платеж с помощью банковской карты либо мобильного устройства, 

вставив банковскую карту в картоприёмник, либо приложив карту или мобильное устройство 

(при условии подключения Пользователем услуг Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay на 

данном мобильном устройстве) к специальному терминалу. 

В случае проезда по Полосе оплаты с АПП транспортного средства, оборудованного 

Транспондером, оплата Услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.8.1.3 

Правил.». 

7. Изложить пункт 4.4.1 Правил в следующей редакции:  

«4.4.1. единовременное внесение наличных денежных средств или безналичное перечисление 

денежных средств, в том числе с использованием банковских карт, а также мобильных 

устройств, при условии подключения Пользователем услуг Apple Pay, Samsung Pay или Google 

Pay на данном мобильном устройстве;». 

8. Изложить пункт 5.11 Правил в следующей редакции:  

«5.11. К оплате с использованием банковских карт Оператором принимаются банковские 

карты следующих платежных систем: Visa, MasterCard, МИР.». 

9. Изложить пункт 7.7 Правил в следующей редакции:  

«7.7. Стоимость Услуги, оплачиваемой с использованием Транспондера, рассчитывается 

исходя из Маршрута движения и Применимого тарифа, за исключением пункта 7.7.1 Правил. 

Оплата стоимости Услуги, определенной исходя из Маршрута движения, 

осуществляется автоматически посредством списания соответствующей суммы денежных 

средств с Лицевого счета Пользователя после отражения в Биллинговой системе Точки 

выезда, которая завершает данный Маршрут движения.». 

10. После пункта 7.7 Правил дополнить пунктом 7.7.1 следующего содержания:  

«7.7.1. Пользователи, осуществляющие закупку Услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе по своему выбору заключать 

Письменные договоры с условием об оплате стоимости Услуг с использованием 

Транспондера, рассчитанной исходя из Базового тарифа, применяемого для соответствующей 

Тарифной зоны. При этом Базовый тариф, действующий на момент заключения Письменного 

договора, действует для таких Пользователей в течение срока действия Письменного 
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договора, но в любом случае не более 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты 

заключения Письменного договора. 

Расчет стоимости Услуги при оплате с использованием Транспондера, исходя из 

Базового тарифа, осуществляется автоматически после отражения в Биллинговой системе 

съезда транспортного средства Пользователя с Автомобильной дороги ЗСД. При этом оплата 

стоимости Услуги осуществляется автоматически путем списания соответствующей суммы 

денежных средств с Лицевого счета Пользователя после завершения расчета стоимости 

Услуги в порядке, установленном в настоящем пункте, если в Письменном договоре не 

предусмотрено иное». 

11. Пункты 8.26.1 – 8.26.2 Правил исключить. 

12. После пункта 8.26 Правил дополнить пунктом 8.27 следующего содержания: 

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

Транспондера) Транспондера (Транспондеров), а равно при отказе Пользователя или 

невозможности вернуть (независимо от причины) Оператору все или часть Транспондеров, 

переданных Пользователю, или в иных случаях, указанных в Правилах, как в период действия 

Письменного договора, так и при его расторжении, Пользователь обязан уплатить Оператору 

штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый такой Транспондер.».  

 13. Изложить пункт 11.12. Правил в следующей редакции:  

«11.12. С 01.11.2017 ко всем Письменным договорам с Пользователями, будет автоматически 

применяться Базовый тариф «Транспондер» или, с учетом положений пункта 7.7.1 Правил, 

Базовый тариф. Пользователи, чей Тариф предусматривал наличие абонентской платы, а 

также Пользователи, чей Тариф не предусматривал наличие абонентской платы, вправе 

начиная с 14.10.2017 подключить Тарифную опцию, действующую с 01.11.2017, в порядке и 

на условиях, определенных Правилами предоставления тарифных опций.». 

  

 


