Приложение № 4
к Приказу № 14 от 05.10.2017
«Об утверждении изменений в «Правила оказания услуг
по организации проезда по платным участкам
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»
и Тарифов на проезд по платным участкам
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»
Изменения,
которые вносятся в Правила оказания услуг по организации проезда по платным
участкам автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»
(далее – Правила)
1. Название Правил изложить в следующей редакции «Правила оказания услуг
по организации проезда по платной автомобильной дороге «Западный скоростной
диаметр».
2. Внести следующие изменения в раздел 1 Правил, заменив по всему тексту слова
«платным участкам автомобильной дороги» на слова «платной автомобильной дороге» в
соответствующем падеже.
3. Внести следующие изменения в раздел 2 Правил:
1.1. Определение термина «Абонентская плата» из Правил исключить.
1.2. Определение термина «Личный кабинет» изложить в следующей редакции:
«Личный кабинет — интерактивный сервис на Сайте оператора, предоставляемый
Пользователю, заключившему Письменный договор, предназначенный для получения
информации, связанной с Услугой, а также позволяющий, совершать действия,
направленные на пополнение Лицевого счета Пользователя, управлять Дополнительными
услугами;».
1.3. Определение термина «Автомобильная дорога ЗСД» изложить в следующей
редакции: «Автомобильная дорога ЗСД - частная платная автомобильная дорога общего
пользования «Западный скоростной диаметр»,».
1.4. Определение термина «Мобильное приложение» изложить в следующей
редакции: «Мобильное приложение - прикладная программа для ЭВМ (приложение),
загружаемая и устанавливаемая на мобильное устройство Пользователя и позволяющая
Пользователю получать информацию, связанную с Услугой, а также позволяющая
Пользователям, заключившим Письменный договор, совершать действия, направленные
на пополнение Лицевого счета, управление Дополнительными услугами;».
1.5. Внести в Правила определение термина «Правила предоставления
Тарифных опций» в следующей редакции: «Правила предоставления Тарифных опций –
правила, устанавливающие порядок подключения, исполнения, изменения, отключения
Тарифных опций, применяемых к указанному Пользователем Транспондеру;».
1.6. Определение термина «Предварительная оплата» изложить в следующей
редакции: «Предварительная оплата – внесение Пользователем денежных средств, в
порядке, установленном Правилами, с целью пополнения Лицевого счета Пользователя
для обеспечения возможности совершения Платежа при проезде через Пункт взимания
платы с помощью Транспондера, а также оплаты стоимости Дополнительных услуг;».
1.7. Определение термина «Применимый тариф» изложить в следующей
редакции: «Применимый тариф – стоимость Услуги согласно Базовому тарифу

«Транспондер» с учетом подключенных Пользователем Дополнительных услуг (если
Дополнительные услуги подключены);».
1.8. Внести в Правила определение термина «Тарифная опция» в следующей
редакции: «Тарифная опция – Дополнительная услуга, представляющая собой услугу по
формированию Применимого тарифа на определенный период времени, подключаемая по
желанию Пользователя, в порядке и на условиях, установленных Правилами
предоставления Тарифных опций;».
1.9. Внести в Правила определение термина «Платная дорога» в следующей
редакции: «Платная дорога - автомобильная дорога общего пользования, расположенная
на территории Российской Федерации, использование которой осуществляется на платной
основе (за исключением Автомобильной дороги ЗСД);».
1.10. Определение термина «Участок/Участки автомобильной дороги ЗСД»
изложить в следующей редакции: «Участок/Участки автомобильной дороги ЗСД – часть
Автомобильной дороги ЗСД;».
1.11. Внести в Правила определение термина «Эмитент» в следующей редакции:
«Эмитент – организация, осуществляющая предоставление в пользование либо продажу
Транспондера, ведение лицевых счетов, связанных с Транспондером, обработку, хранение
и передачу информации образующейся в результате регистрации факта проезда по
Платным дорогам и Автомобильной дороге ЗСД;».
1.12. Внести в Правила определение термина «Интероперабельность
транспондера» в следующей редакции: «Интероперабельность транспондера обеспечение возможности проезда транспортного средства Пользователя с
использованием Транспондера, Эмитентом которого является Общество с ограниченной
ответственностью «Магистраль северной столицы», по Платным дорогам, на которых
регистрация проезда транспортного средства Пользователя, а также подтверждение
получения Пользователем услуг, осуществляется с помощью Транспондера;».
1.13. Определение термина «Услуга» дополнить новым абзацем следующего
содержания: «предоставление возможности осуществить проезд по Платным дорогам».
2. Изложить пункт 4.1. Правил в следующей редакции: «Размер платы за Услугу
устанавливается в соответствии с Тарифом. Тариф, стоимость Дополнительных услуг, в
том числе Тарифных опций, указываются Оператором с учетом НДС.».
3. Пункт 4.4.2. Правил исключить, нумерацию пункта «4.4.3» заменить на
нумерацию «4.4.2»
4. Изложить пункт 7.5. Правил в следующей редакции: «Пользователь вправе
подключить, изменить, отключить Тарифные опции, применяемые к каждому
Транспондеру, указанному в Письменном договоре, в порядке, установленном в Правилах
предоставления Тарифных опций.».
5. Изложить пункт 7.6 Правил в следующей редакции: «При подключении,
изменении, отключении Пользователем Тарифных опций в Письменный договор вносятся
соответствующие изменения в порядке, установленном Правилами предоставления
Тарифных опций.».
6. Изложить пункт 7.7 Правил в следующей редакции: «Стоимость Услуги,
оплачиваемой с использованием Транспондера, рассчитывается исходя из Маршрута
движения и Применимого тарифа.
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.».

7. Изложить пункт 7.8 Правил в следующей редакции: «Соответствие Маршрута
движения фактическому пути следования транспортного средства Пользователя по
Автомобильной дороге ЗСД обеспечивается надлежащим соблюдением Пользователем
требований по эксплуатации Транспондера, в том числе касающихся места его установки
на транспортном средстве Пользователя, предусмотренных Правилами и инструкцией по
эксплуатации, предоставляемой вместе с Транспондером.
В случае, если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Пользователем указанных требований Маршрут движения не соответствует фактическому
пути следования транспортного средства, Пользователь самостоятельно несет связанные с
этим риски, в том числе риск неправильного определения размера стоимости Услуги
(Применимого тарифа).».
8. Изложить пункт 8.8.2 Правил в следующей редакции: «оплата стоимости
Тарифных опций;».
9. Изложить пункт 8.10 Правил в следующей редакции: «Тариф определяется
(изменяется) в следующем порядке:».
10. Изложить пункт 8.10.1 Правил в следующей редакции: «Размер Тарифа
определяется в порядке, установленном пунктом 5 статьи 40 Федерального закона «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», путем издания
распорядительного акта уполномоченного органа Собственника.
При этом Оператор доводит информацию о действующих Тарифах до
неопределенного круга лиц путем распространения информации в Офисе продаж, путем
размещения информации в электронном виде на Сайте оператора, а информацию о
действующих Тарифах – также на Пунктах взимания платы;».
11. Изложить пункт 8.10.2. Правил в следующей редакции: «условия о размере
Тарифа и об его изменении принимаются Пользователем путем совершения
конклюдентных действий: фактического заезда транспортного средства, управляемого
Пользователем, на Участок автомобильной дороги ЗСД, либо путем заключения
Письменного договора;».
12. Изложить пункт 8.10.3. Правил в следующей редакции: «в случае несогласия
Пользователя с изменениями Тарифа, Пользователь вправе расторгнуть Письменный
договор полностью или в отношении части Транспондеров, переданных по такому
Письменному договору, или отказаться от проезда по Участку автомобильной дороги
ЗСД, не нарушая при этом действующее законодательство Российской Федерации.».
13. Изложить пункт 8.13. Правил в следующей редакции: «Пользователь вправе
включить в Письменный договор условие о выдаче нескольких Транспондеров, (в том
числе подключить к разным Транспондерам различные Тарифные опции), закрепляемых
Оператором за одним Лицевым счетом Пользователя.».
14. Изложить пункт 8.19. Правил в следующей редакции: «При возникновении у
Пользователя задолженности по оплате сумм, указанных в подпунктах 8.8.1-8.8.3 Правил,
денежные средства, поступающие для пополнения Лицевого счета, списываются
Оператором в следующем порядке:
 в счет погашения суммы пеней, штрафов;
 в счет погашения суммы задолженности (основной долг);
 в счет оплаты Услуги, Дополнительных услуг и Тарифных опций, подключенных
Пользователем.».

15. Изложить пункт 11.9.1 Правил в следующей редакции: «Об изменении Тарифа,
стоимости Тарифных опций, стоимости Дополнительных услуг;».
16. После пункта 11.11. Правил дополнить пунктом 11.12 следующего содержания:
«11.12. С 01.11.2017 ко всем Письменным договорам с Пользователями,
будет автоматически применяться Базовый тариф «Транспондер». 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».
17. Дополнить Правила новым разделом следующего содержания:
«12. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОНДЕРА НА ПЛАТНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАХ, КРОМЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ЗСД
12.1. Положения, предусмотренные настоящим разделом, применяются к
правоотношениям, связанным с обеспечением возможности проезда транспортного
средства Пользователя с использованием Транспондера, Эмитентом которого является
Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», по
Платным дорогам, на которых регистрация проезда транспортного средства Пользователя,
а также подтверждение получения Пользователем услуг, осуществляется с помощью
Транспондера.
12.2. Пользователю предоставляется возможность осуществить проезд по какойлибо Платной дороге, с регистрацией факта такого проезда посредством Транспондера,
Эмитентом которого является Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль
северной столицы», не приобретая транспондеры иных Эмитентов при соблюдении
одновременно следующих условий:
12.2.1. выполнение требований к размещению Транспондера, указанные в
инструкции, передаваемой Пользователю в комплекте с Транспондером;
12.2.2. размещение только одного Транспондера на транспортном средстве,
управляемом Пользователем;
12.2.3. на Лицевом счете Пользователя должен быть остаток выше минимального
допустимого значения, установленного Эмитентом (Эмитент устанавливает минимальный
допустимый положительный остаток на Лицевом счете пользователя в целях
Интероперабельности транспондера для каждого Транспондера и публикует указанную
информацию на Сайте оператора). При осуществлении проезда по какой-либо Платной
дороге с регистрацией факта такого проезда посредством Транспондера при балансе
Лицевого счета ниже минимального допустимого значения, установленного Эмитентом
для каждого Транспондера, проезд может быть не разрешен оператором (владельцем)
соответствующей Платной дороги.
12.3. Перечень Платных дорог, на которых Пользователю может быть
предоставлена
возможность
Интероперабельности
транспондера,
размещается
Оператором на Сайте оператора и является неотъемлемой частью Письменного договора
(далее – Перечень платных дорог).
Исключение какой-либо Платной дороги из Перечня платных дорог производится
Оператором в одностороннем порядке посредством размещения на Сайте оператора
Перечня платных дорог в новой редакции.

Исключение какой-либо Платной дороги из Перечня платных дорог влечет
прекращение действия Интероперабельности транспондера в отношении Платной дороги,
исключенной из Перечня платных дорог.
12.4. В случае заезда транспортного средства Пользователя, использующего
Транспондер, на Платную дорогу в соответствии с условиями настоящего раздела такое
действие признается поручением Пользователя, данным Эмитенту (Обществу с
ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы»), заключить от имени
указанного Эмитента, но в интересах и за счет Пользователя договор об оказании услуг по
организации проезда по Платной дороге в целях обеспечения проезда Пользователя по
Платной дороге с использованием Транспондера.
12.5. Услуги по организации проезда по Платной дороге оказываются в
соответствии с правилами оказания услуг по организации проезда (правилами проезда),
установленными на соответствующей Платной дороге.
Стоимость (тарифы) на услуги по организации проезда по Платной дороге
определяется в порядке и на условиях, установленных на соответствующей Платной
дороге.
12.6. Оператор размещает на Сайте оператора правила, стоимость услуг по
организации проезда, указанные в пункте 12.5 Правил, или ссылку на сайт оператора
(владельца) такой Платной дороги в сети Интернет, где размещены такие правила,
стоимость услуг по организации проезда.
12.7. Пользователь обязан самостоятельно ознакомиться с правилами, стоимостью
услуг по организации проезда на соответствующей Платной дороге, указанными в пункте
12.5 Правил, до момента проезда по такой Платной дороге.
12.8. Пользователь при проезде по Платной дороге обязан соблюдать:
12.8.1. правила оказания услуг по организации проезда (правила проезда),
установленные на соответствующей Платной дороге;
12.8.2. требования к размещению Транспондера, указанные в инструкции,
передаваемой Пользователю в комплекте с Транспондером;
12.8.3. скоростной режим, установленный на соответствующей Платной дороге;
12.8.4. безопасную дистанцию с движущимся впереди транспортным средством.
12.9. Пользователь обязан возместить Эмитенту - Обществу с ограниченной
ответственностью «Магистраль северной столицы», расходы, понесенные последним на
оплату услуг по организации проезда по Платным дорогам, оказанных Пользователю.
Стоимость услуг по организации проезда по Платным дорогам, оказанных Пользователю,
определяется исходя из тарифов, установленных на соответствующей Платной дороге.
12.10. Пользователь считается воспользовавшимся Интероперабельностью
транспондера, а Эмитент исполнившим свое обязательство надлежащим образом и в
полном объеме перед Пользователем, использующим Транспондер, в случае
предоставления Пользователю возможности осуществить проезд по Платной дороге.
12.11. Пользователь вправе предъявить Оператору претензию по спорной
операции, проведенной по Лицевому счету Пользователя, на основании данных о
регистрации факта проезда Пользователя по Платным дорогам, в течение 60
(Шестидесяти) календарных дней с даты такого проезда. Неполучение Оператором от
Пользователя письменной претензии в сроки, указанные в настоящем пункте, означает
согласие Пользователя со всеми операциями, связанными с регистрацией факта оказания
услуги при проезде по Платным дорогам, проведенными по Лицевому счету Пользователя
за отчетный период.

12.12. Оператор принимает на себя ответственность (ручательство) за обеспечение
возможности проезда Пользователя по Платным дорогам, при котором регистрация факта
оказания услуги Пользователю осуществляется посредством Транспондера, Эмитентом
которого является Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной
столицы», при условии соблюдения Пользователем требований, указанных в настоящих
Правилах, а также иных требований, установленных в правилах, указанных в пункте 12.5
Правил.
12.13. Пользователь обязан возместить убытки, причиненные Эмитенту - Обществу
с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», при проезде по
Платным дорогам, если регистрация факта проезда по таким платным дорогам
осуществляется посредством использования Транспондера, Эмитентом которого является
Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы».
12.14. Эмитент не несет ответственность за убытки, причиненные Пользователю
ввиду невозможности использования Транспондера, Эмитентом которого является
Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», для целей
регистрации факта оказания услуги при проезде по Платным дорогам, обусловленные
отсутствием денежных средств на Лицевом счете Пользователя, отсутствием технической
возможности регистрации факта оказания услуги при проезде по Платным дорогам,
противоправными действиями Пользователя, а также иными обстоятельствами,
независящими от Эмитента - Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль
северной столицы».
12.15. Эмитент освобождается от ответственности за необеспечение возможности
проезда Пользователя по Платным дорогам, а также необеспечение возможности
регистрации факта оказания Пользователю услуги посредством Транспондера, Эмитентом
которого является Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной
столицы», если Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль
северной столицы» - заблаговременно уведомил Пользователя о возникновении
обстоятельств, указанных в настоящем пункте, либо в случае непредвиденного
возникновения указанных обстоятельств, незамедлительно уведомил Пользователя об их
возникновении, путем размещения соответствующей информации на сайте Оператора.»
18. Дополнить Правила новым разделом следующего содержания:
«13. ПОРЯДОК ПРОЕЗДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОНДЕРА,
ЭМИТЕНТОМ КОТОРОГО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ООО «МАГИСТРАЛЬ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ», НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЗСД
13.1. Пользователь, может оплачивать Услугу с использованием Транспондера,
Эмитентом которого не является ООО «Магистраль северной столицы» (далее –
Роуминговый транспондер), при условии, что у Пользователя заключен
соответствующий договор с Эмитентом (Роумингового транспондера) и такой Эмитент
(Роумингового транспондера) соответствует требованиям пункта 13.6 Правил.
13.2. В случае заезда транспортного средства с использованием Роумингового
транспондера на Автомобильную дорогу ЗСД в соответствии с условиями настоящего
раздела Правил Договор на оказание услуг считается заключенным Эмитентом
Роумингового транспондера с Оператором, от имени Эмитента Роумингового
транспондера, но в интересах и за счет Пользователя (договор в пользу третьего лица) в
целях обеспечения проезда по Автомобильной дороге ЗСД с использованием
Роумингового транспондера. В случае заключения Договора на оказание услуг в порядке
и на условиях настоящего пункта Правил все положения Правил, упоминающих
Пользователя, должны применятся к Эмитенту Роумингового транспондера.

13.3. При проезде транспортного средства, использующего Роуминговый
транспондер, по Полосе оплаты в порядке, установленном в разделе 6 Правил,
автоматически осуществляется регистрация факта оказания Услуги Эмитенту
Роумингового транспондера. При этом Регистрация факта оказания услуги производится
Оператором при наличии соответствующей технической возможности, в том числе при
условии соблюдения лицом, управляющим транспортным средством с использованием
Роумингового транспондера, правил эксплуатации Транспондера и порядка его крепления
на лобовом стекле транспортного средства.
13.4. Пользователь обязан иметь один Транспондер, закрепленный на лобовом
стекле транспортного средства, с помощью которого он предполагает осуществить
регистрацию факта оказания Услуги. При наличии в транспортном средстве в момент
проезда по Автомобильной дороге ЗСД двух и более Транспондеров, регистрация факта
оказания услуги осуществляется автоматически по выбору Биллинговой системы и не
может быть изменена по требованию Пользователя.
13.5. При проезде транспортного средства, использующего Роуминговый
транспондер по Полосе оплаты, применяется роуминговый тариф, установленный в
порядке, предусмотренном Правилами. Положения Правил, предусматривающие порядок
оплаты Услуги в соответствии с Маршрутом движения, не применяются к Роуминговым
транспондерам.
13.6. Эмитент Роуминговых транспондеров должен быть включен Оператором в
список Эмитентов, Транспондеры которых принимаются Оператором для цели
регистрации факта оказания услуги. Указанный список Эмитентов Роуминговых
транспондеров Оператор размещает на Сайте оператора.
13.7. Владелец Роумингового транспондера обязан самостоятельно убедиться в
наличии технической возможности, предоставляемой Эмитентом Роумингового
транспондера, а также в достаточности денежных средств на счете, связанном с
Транспондером, для оплаты Услуги.
13.8. В случае если Эмитент Роумингового транспондера не включен в список
Эмитентов Роуминговых транспондеров, Транспондеры которых принимаются
Оператором для цели регистрации факта оказания услуги, по вине такого Эмитента или в
силу других обстоятельств Роуминговый транспондер не обеспечивает возможность
осуществления регистрации факта оказания Услуги, то владелец Роумингового
транспондера обязан осуществить оплату стоимости Услуги исходя из Базового тарифа.
При оплате услуг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Правил,
владелец Роумингового транспондера для целей настоящих Правил признается
пользователем, и Договор на оказание услуг считается заключенным непосредственно с
ним.
13.9. Оператор не осуществляет пополнение Лицевых счетов, в том числе связанных
с Роуминговыми транспондерами, на Пункте взимания платы.
13.10. В случае возникновения претензий, в том числе в отношении корректности
расчетов за оказанную Услугу с использованием Роумингового транспондера, лицо,
использующее Роуминговый транспондер, направляет соответствующую претензию
Эмитенту Роумингового транспондера. Порядок рассмотрения претензий регулируется
соответствующим договором, заключенным между лицом, использующим Роуминговый
транспондер, и Эмитентом такого Транспондера.».
19. Пункт 1.1 настоящих Изменений вступает в силу с 01.11.2017.

