ОАО «Западный скоростной диаметр» утвердило тарифы на проезд по открытому
участку ЗСД от пересечения с КАД до Благодатной ул.
Тарифы на проезд по ЗСД (участок от КАД до Благодатной ул.)*
Класс ТС

Описание классов ТС

Базовый тариф «ДЕНЬ» Базовый тариф «НОЧЬ»
(7:00 – 23:00)
(23:00 – 7:00)

высота над передней осью
≤ 1,3 метра и количество осей равно 2
(мотоциклы и легковые автомобили)

1 класс

2 класс

3 класс

высота над передней осью
> 1,3 метра и количество осей равно 2
(крупногабаритные джипы типа
HUMMER, двухосные грузовые
автомобили, автофургоны и автобусы)

количество осей равно 3 (автомобили с
прицепом, тяжелые грузовые
автомобили и крупные трехосные
автобусы)

30 руб.

10 руб.

40 руб.

20 руб.

70 руб.

30 руб.

100 руб.

50 руб.

количество осей равно 4 и более
(седельные тягачи, автопоезда)

4 класс

* Тариф на проезд на данном участке не будет зависеть от выбранного маршрута.

Способы оплаты проезда по ЗСД:
1. Ручной способ – разовая оплата поездки оператору (наличными или банковской
картой)
2. Оплата с помощью бесконтактной смарт‐карты (БСК), которые бывают
анонимными и персональными.
 Анонимная БСК не требует заключения договора, аналог карт метрополитена.



Персональная БСК выдается при заключении договора на обслуживание с
ОАО «ЗСД» (для физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).
3. Оплата с помощью транспондера – специального электронного устройства,
закрепляемого на лобовом стекле автомобиля, который обеспечивает
автоматическую оплату проезда без участия водителя. Транспондер выдается также
при заключении договора на обслуживание.
Условия приобретения средств оплаты проезда по ЗСД:
Вид средства
оплаты

Минимальный
авансовый платеж
при подключении

Абонентская
плата

Анонимная БСК

100 руб.

Нет

Персональная
БСК

100 руб.

Нет

Транспондер

1 000 руб.

50 руб. в месяц

Пользователям персональных БСК и транспондеров будут предоставляться
следующие скидки от базового тарифа:

Вид
средства оплаты

Скидка от базового тарифа

Персональная БСК

10 %

Транспондер

20 %

В перспективе предусматривается введение безлимитных абонементов (например,
месячных) для определенных маршрутов движения и классов транспортных средств, а
также дополнительных систем скидок при использовании электронных средств оплаты.
Ориентировочный срок ввода платной эксплуатации ЗСД – конец апреля – начало мая 2011
года. Приобрести средства оплаты можно будет в Офисе продаж ОАО «ЗСД», который
будет располагаться в непосредственной близости от открытого участка трассы.
Следите за информацией на нашем сайте: www.whsd.ru, call‐центр + 7 812 380 00 30.

