
№ Дата

ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Фамилия Имя 
Отчество

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ Серия №

Выдан
кем

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) Индекс Страна

Город Область Район
Улица

E-mail

МП

Неотъемлемой частью Договора являются: (1) Тарифы на проезд по платным участкам автомобильной дороги "Западный
скоростной диаметр" (Тарифы), а также (2) Правила оказания услуг по организации проезда по платным участкам автомобильной
дороги "Западный скоростной диаметр" (Правила), которые утверждены приказом Генерального директора ОАО "ЗСД" от от
22.11.2013 № 156 (с учетом всех изменений и дополнений к нему). Правила и Тарифы размещены на сайтах www.whsd.ru и
www.nch-spb.com и могут быть изменены ОАО «ЗСД» в одностороннем порядке. Клиент ознакомлен с Тарифами и Правилами.

когда

Срок действия договора: до

Способ оплаты

Подпись представителя

Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр»
ИНН: 7825392577, КПП: 784101001, ОГРН: 1027809178968, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44,
в лице Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», 
ИНН: 7710884741,  КПП: 784101001, ОГРН: 1117746182399, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14а, лит. А 
действующего на основании Доверенности № ____ от __.__.____, 
в лице Общества с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей - Север»,
действующего на основании Доверенности № ____ от __.__.____,
ИНН: 7801574480,  КПП: 784101001, ОГРН: 1127847263752, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14а, лит. А
Р/счет: 40702810355040001512 в ДО 9055/1945 Центрального отделения ГО СПБ Северо-Западного банка 
Сбербанка России г. Санкт-Петербург
К/счет: 30101810500000000653, БИК: 044030653

Подпись Клиента

КЛИЕНТ

Список Технических средств осуществления платежа указан в Приложении №1 к Договору.

Телефон

Договор на оказание услуг по организации проезда 
по платным участкам автомобильной дороги 

"Западный скоростной диаметр"

Дата рождения



№ Дата

ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Организационно-правовая форма
Название организации

ИНН КПП ОГРН

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ Серия №

Выдан
кем когда

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Индекс Страна

Город Область Район
Улица

E-mail Телефон Факс

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Банк

Р/с БИК
К/с ОКПО

Срок действия договора: до

МП МП

Договор на оказание услуг по организации проезда 
по платным участкам автомобильной дороги 

"Западный скоростной диаметр"

Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр»
ИНН: 7825392577, КПП: 784101001, ОГРН: 1027809178968, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44,
в лице Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», 
ИНН: 7710884741,  КПП: 784101001, ОГРН: 1117746182399, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14а, лит. А 
действующего на основании Доверенности № ____ от __.__.____, 
в лице Общества с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей - Север»,
действующего на основании Доверенности № ____ от __.__.____,
ИНН: 7801574480,  КПП: 784101001, ОГРН: 1127847263752, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14а, лит. А
Р/счет: 40702810355040001512 в ДО 9055/1945 Центрального отделения ГО СПБ Северо-Западного банка Сбербанка 
России г. Санкт-Петербург
К/счет: 30101810500000000653, БИК: 044030653

Официальный представитель

Безналичный расчетСпособ оплаты

Подпись Клиента

Список Технических средств осуществления платежа указан в Приложении №1 к Договору.

Подпись представителя

КЛИЕНТ

Неотъемлемой частью Договора являются: (1) Тарифы на проезд по платным участкам автомобильной дороги "Западный скоростной 
диаметр" (Тарифы), а также (2) Правила оказания услуг по организации проезда по платным участкам автомобильной дороги 
"Западный скоростной диаметр" (Правила), которые утверждены приказом Генерального директора ОАО "ЗСД" от от 22.11.2013 № 
156 (с учетом всех изменений и дополнений к нему). Правила и Тарифы размещены на сайтах www.whsd.ru и www.nch-spb.com и 
могут быть изменены ОАО «ЗСД» в одностороннем порядке. Клиент ознакомлен с Тарифами и Правилами.



№ Дата

ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Фамилия Имя
Отчество

ИНН ОГРНИП

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ Индекс Страна

Город Область Район
Улица

E-mail

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Банк
Р/с БИК
К/с ОКПО

МП МП

Подпись представителяПодпись Клиента

КЛИЕНТ

Неотъемлемой частью Договора являются: (1) Тарифы на проезд по платным участкам автомобильной дороги "Западный
скоростной диаметр" (Тарифы), а также (2) Правила оказания услуг по организации проезда по платным участкам автомобильной
дороги "Западный скоростной диаметр" (Правила), которые утверждены приказом Генерального директора ОАО "ЗСД" от
22.11.2013 № 156 (с учетом всех изменений и дополнений к нему). Правила и Тарифы размещены на сайтах www.whsd.ru и
www.nch-spb.com и могут быть изменены ОАО «ЗСД» в одностороннем порядке. Клиент ознакомлен с Тарифами и Правилами.

Список Технических средств осуществления платежа указан в Приложении №1 к Договору.

Срок действия договора: до

Телефон

Договор на оказание услуг по организации проезда 
по платным участкам автомобильной дороги 

"Западный скоростной диаметр"

Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр»
ИНН: 7825392577, КПП: 784101001, ОГРН: 1027809178968, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44,
в лице Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», 
ИНН: 7710884741,  КПП: 784101001, ОГРН: 1117746182399, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14а, лит. А 
действующего на основании Доверенности № ____ от __.__.____, 
в лице Общества с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей - Север»,
действующего на основании Доверенности № ____ от __.__.____,
ИНН: 7801574480,  КПП: 784101001, ОГРН: 1127847263752, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14а, лит. А
Р/счет: 40702810355040001512 в ДО 9055/1945 Центрального отделения ГО СПБ Северо-Западного банка 
Сбербанка России г. Санкт-Петербург
К/счет: 30101810500000000653, БИК: 044030653

Название ИП

Безналичный расчетСпособ оплаты



1 Дата

от

и

Транспондер №
Стоимость транспондера: ____________________________ рублей 

Бесконтактная смарт-карта №

     Общее количество средств оплаты, присоединяемых к договорy:   ___  шт.

КЛИЕНТ

Подпись Клиента    Подпись представителя

МП МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №

           Настоящее Приложение составлено с целью присоединения к Договору следующих технических средств 
осуществления платежа:

К договору №

Настоящее Приложение заменяет и отменяет все редакции Приложения №1 к Договору, подписанные Сторонами ранее, и считается
изменением Договора в соответствующей части, совершенным по правилам части 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

между Открытым акционерным обществом "Западный скоростной диаметр", действующим в лице ООО "Магистраль северной
столицы", действующим в лице ООО "Оператор скоростных автомагистралей - Север"
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