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Приложение №1 

к Приказу № 229 от 16.10.2014  

«Об утверждении изменений в  

«Правила оказания услуг по организации проезда  

по платным участкам автомобильной дороги  

«Западный скоростной диаметр» 

 

Изменения, которые вносятся «Правила оказания услуг по организации проезда по 

платным участкам автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр: 

 

1.1. В пункте 2 Правил определение «Абонентская плата» после слов 

«...полученных Пользователем услуг» дополнить фразой: «, в случае, если применяемый 

Тариф предусматривает наличие Абонентской платы». 

1.2. В пункте 2 Правил в определении «Льготный пользователь» слово 

«физическое» исключить. 

 

1.3. В пункте 2 Правил определение «Предварительная оплата» после слов «...с 

помощью БСК или транспондера» дополнить фразой: «, а также оплаты Абонентской 

платы и Дополнительных услуг;».  

 

1.4. Пункт 6.18 Правил перед последним абзацем дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«  путем направления короткого текстового сообщения (смс-сообщения) на 

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи (только для 

Пользователей, заключивших Письменный договор);». 

 

1.5. Дополнить раздел 7 Правил новыми пунктами 7.5, 7.6  следующего 

содержания: 

«7.5. Пользователь вправе изменить применяемый Тариф к каждому Транспондеру, 

указанному в Письменном договоре, обратившись в Офис продаж. При этом изменение 

применяемого Тарифа возможно не чаще одного раза в календарный месяц. Выбранный 

Тариф будет применяться с 00 часов 00 минут первого числа календарного месяца, 

следующего за месяцем, в котором такое изменение было осуществлено Пользователем. 

7.6. При изменении  применяемого Тарифа в Письменный договор с Пользователем 

вносятся изменения по утвержденной унифицированной форме Письменного договора и 

приложений к нему».  

 

1.6.  Второе предложение пункта 8.4 Правил изложить в следующей редакции:   

«При заключении, изменении или расторжении Письменного договора, а также на 

документах, предусмотренных пунктом 8.15 Правил, Оператор вправе использовать 

факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица и графическую копию 

оттиска печати Оператора». 

 

1.7. Первое предложение пункта 8.9 Правил изложить в следующей редакции: 

«Абонентская плата начисляется за каждую переданную Пользователю единицу 

Транспондера, если это предусмотрено применяемым Тарифом». 

 

1.8. Пункт 8.13 Правил изложить в следующей редакции:  

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

нескольких персонифицированных БСК или Транспондеров, в том числе с различными 
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применяемыми Тарифами, закрепляемых Оператором за одним лицевым счетом 

Пользователя». 
 

1.10. Дополнить раздел 11 Правил новыми пунктами 11.9 - 11.10 в следующей 

редакции: 

«11.9. Оператор предоставляет Пользователям, заключившим Письменный 

договор, возможность получения справочной информации (информирование 

Пользователя) путем направления короткого текстового сообщения (смс-сообщения) на 

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный Пользователем в 

Письменном договоре, Личном кабинете или иным законным способом, предоставленным 

Оператору:  

11.9.1. Об изменении Тарифа, Абонентской платы, стоимости Дополнительных 

услуг;   

11.9.2. Об  остатке денежных средств на Лицевом счете Пользователя.  

11.10. Пользователь, указывая в Письменном договоре, Личном кабинете, 

предоставляя Оператору иным законным способом свой абонентский номер подвижной 

радиотелефонной связи, дает свое согласие на информирование Пользователя, путем 

направления короткого текстового сообщения (смс-сообщения)».  


