Приложение № 1
к Приказу № 124 от 14.11.2011
«Об утверждении Изменений, которые вносятся в
Правила оказания услуг по организации проезда
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»
1. Определение термина «Выделенная полоса» в разделе 2 «ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«Выделенная полоса – полоса движения через Пропускной пункт,
оборудованный техническими средствами, позволяющими Пользователю
автоматически осуществлять платеж с помощью Технических средств
осуществления платежа (без взаимодействия с Кассиром-оператором);»
2. Определение термина «Договор на оказание услуг» в разделе 2 «ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«Договор на оказание услуг – договор между Пользователем и Оператором об
оказании Услуги, заключаемый путем подписания Письменного договора,
Протокола отказа от оплаты либо путем фактического заезда транспортного
средства, управляемого Пользователем, на Участок автомобильной дороги
ЗСД;»
3. Раздел 2 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» после определения термина «Пункт
взимания платы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Рабочий день – любой из дней календарной недели, который не признается в
соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
нерабочим праздничным днем. Выходными днями Оператора являются суббота
и воскресенье;»
4. Определение термина «Протокол отказа от оплаты» в разделе 2 «ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«Протокол отказа от оплаты – письменное соглашение, оформляемое и
подписываемое Представителем оператора и Пользователем, устанавливающее
существенные условия Договора на оказание услуги, подтверждающее факт
оказания Услуги Пользователю и наличие непогашенной задолженности
Пользователя;»
5. Раздел 3 «ПОРЯДОК ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ
ПУНКТЫ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ» дополнить пунктом 3.2-1 следующего
содержания:
«Выделенная полоса обозначается Оператором с помощью информационного
знака «Автоматическая оплата», размещаемого над Пропускным пунктом
совместно с информационными знаками, обозначающими соответствующие
способы Платежа, согласно пункту 3.2 Правил.»

6. Раздел 6 «ОПЛАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БСК. ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЩЕНИЯ БСК» дополнить пунктом 6.10-1 следующего содержания:
«При проезде Пропускного пункта по Выделенной полосе Оператор не
осуществляет пополнение ресурса анонимной БСК Пользователя.»
7. Пункт 6.13 в разделе 6 «ОПЛАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БСК.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ БСК» изложить в следующей редакции:
«Пользователь, являющийся физическим лицом, осуществляет пополнение
денежных средств на лицевом счете путем внесения денежных средств на
расчетный счет Оператора:
6.13.1. наличными (в кассу Оператора) в Офисе продаж;
6.13.2. безналичным платежом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»
8. Раздел 6 «ОПЛАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БСК. ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЩЕНИЯ БСК» дополнить пунктом 6.18-1 следующего содержания:
«Условия пункта 6.18 Правил не применяется к порядку осуществления
Платежа при проезде Пользователем Пункта взимания платы по Выделенной
полосе. При возникновении условий, установленных пунктом 6.18 Правил,
Пользователь осуществляет действия согласно пункту 3.9 Правил.»
9. Пункт 7.3 Раздела 7 «ОПЛАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОНДЕРОВ.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ТРАНСПОНДЕРОВ» изложить в следующей
редакции:
«К правилам обращения Транспондеров помимо положений настоящего
раздела применяется порядок, аналогичный установленному пунктами 6.2,
6.10-1, 6.11, 6.13 – 6.15, 6.17 – 6.29 раздела 6 Правил.»

