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Договор
на использование Транспондера «T-Pass»

г. Москва
Настоящий договор на использование Транспондера «T-Pass» (далее – Транспондер)
адресован юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и является
официальным публичным предложением (далее – Оферта) Общества с ограниченной
ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее – Общество, Эмитент) заключить
договор на использование Транспондера (далее – Договор), Эмитентом которого является
Общество
в
соответствии
со
ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор считается заключенным на неопределенный срок и приобретает силу с
момента совершения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее –
Пользователь) действий, предусмотренных настоящей Офертой и означающих безоговорочное
принятие юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем всех условий Оферты
без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
1.

Общие положения

1.1. В соответствии со ст. 426 и ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор является публичным договором присоединения и заключается путем акцепта
Пользователем условий Договора, т.е. подписания и направления в адрес Эмитента Заявления
Пользователя на присоединение к Договору. Акцепт рассматривается как полное и
безусловное согласие с условиями Договора.
1.2. Настоящий Договор определяет порядок и регулирует отношения между
Пользователем и Эмитентом при оказании Эмитентом услуг, в том числе с использованием
Транспондера, предусмотренных Договором и приложениями к нему.
1.3. Настоящий Договор содержит элементы различных договоров, предусмотренных
законом или иными правовыми актами (смешанный договор).
1.4. Настоящий Договор действует на всей территории Российской Федерации.
2.

Предмет и основные условия Договора

2.1. Эмитент оказывает Пользователю услуги, а Пользователь производит оплату
услуг Эмитента и использует Транспондер в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Перечень и порядок оказания услуг с использованием Транспондера, их
стоимость установлены в приложениях к настоящему Договору, а также доступны для
ознакомления на Официальном сайте Эмитента.
2.3. Перечень услуг Эмитента, порядок их оказания или стоимость услуги, может
изменяться Эмитентом в одностороннем порядке, информация об изменениях размещается на
Официальном сайте Эмитента, а также в Пунктах продаж Эмитента. Указанные изменения
вступают в силу через 10 (десять) рабочих дней после публикации изменений на сайте
Эмитента.
2.3. Выбор услуг, оказываемых Эмитентом Пользователю по Договору,
осуществляется только по Заявлению Пользователя в порядке, предусмотренном Договором.
2.4. По настоящему Договору Пользователь вправе выбрать как одну, так и несколько
услуг при присоединении к Договору. Последующее дополнение и исключение услуг
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оформляется отдельными Заявлениями. При этом, положения Договора, связанные с порядком
оказания услуг, в отношении которых Пользователь прямо не выразил свое согласие на
присоединение путем заполнения соответствующих разделов Заявления не применяются.
3.

Осуществление расчетов по Договору

3.1. Стоимость и порядок расчета услуг установлен в Приложении № 2 к Договору и
размещен на Официальном сайте Эмитента.
3.2. Расчет стоимости услуг, являющихся предметом настоящего Договора,
осуществляется Эмитентом за каждый полный или неполный отчетный период (если
применимо), начиная с момента присоединения Пользователя к Договору или оформления
Заявления на присоединение к услуге и до момента отказа Пользователя от какой-либо услуги,
а в части услуги «Предоставление Транспондера в аренду» – с момента передачи
Транспондера Пользователю и до момента его возврата Эмитенту.
3.3. Пользователь обязан оплатить предоставленные ему в отчетном периоде услуги
не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным. Пользователь также вправе
произвести оплату услуг Эмитента на условиях предварительной оплаты. Отсутствие счета на
оплату по Договору ни при каких обстоятельствах не является препятствием для исполнения
Пользователем обязательств по оплате Услуг Эмитента.
3.4. Оплата по Договору производится на расчетный счет Эмитента, указанный в
Заявлении на присоединение к Договору. В случае изменения реквизитов для оплаты,
информация размещается на Официальном сайте Эмитента. Приоритетными являются
реквизиты Эмитента, указанные на Официальном сайте Эмитента.
3.5. Эмитент вправе зачесть денежные средства, поступающие от Пользователя в
оплату услуг по Договору на оказание услуг по организации платного проезда, в следующем
порядке:
1) погашение задолженности Пользователя по оплате услуг по настоящему Договору за
предшествующие периоды;
2) погашение задолженности по Договору на оказание услуг по организации платного
проезда.
3.6. В случае отказа от Договора Пользователь обязан не позднее 10 (десяти) рабочих
дней после направления Заявления по форме Приложения № 3 к Договору, произвести сверку
расчетов с Эмитентом и оплату фактически оказанных Эмитентом услуг до даты прекращения
Договора.
3.7. Эмитент оставляет за собой право на изменение стоимости и/или порядка расчета
стоимости услуг, приведенных в Приложении № 2 к Договору.
4.

Отчетность по Договору

4.1. Эмитент в установленные законодательством Российской Федерации сроки по
окончании каждого отчетного периода направляет Акт об оказанных услугах по Договору за
отчетный период и счет-фактуру (далее – отчетные документы по Договору).
4.2. Оригиналы отчетных документов по Договору могут быть получены
Пользователем (или его представителем при предъявлении доверенности) непосредственно в
Пунктах продаж Эмитента, указанных на Официальном сайте Эмитента, либо с
использованием специализированной системы обмена электронными документами (ЭДО).
4.3. В случае, если Пользователем выбрана услуга «Доставка документов курьерской
службой», отчетные документы по Договору направляются Пользователю ежемесячно в
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порядке и на условиях оказания услуги «Доставка документов курьерской службой» по адресу
Пользователя, указанному в Заявлении.
4.4. Пользователь в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения оригинала
Акта об оказанных услугах при отсутствии мотивированных возражений обязан подписать
Акт об оказанных услугах и направить 1 (один) экземпляр Эмитенту любым доступным
Пользователю способом. При наличии мотивированных возражений Пользователь не позднее
10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта об оказанных услугах обязан направить
Эмитенту письмо с перечнем мотивированных возражений. При отсутствии у Пользователя в
установленный срок мотивированных возражений по оказанным ему в Отчетном периоде
услугам, услуги считаются принятыми, а Акт об оказанных услугах за указанный период
подписанным обеими Сторонами.
5.

Права и обязанности Эмитента

5.1. Эмитент оказывает услуги Пользователю по Договору своими силами, при этом
Эмитент вправе привлекать соисполнителей по Договору.
5.2. Оказание услуг осуществляется в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором, качественно и непрерывно в течение срока
его действия.
5.3. Эмитент имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор или
приложения к нему.
5.4. Эмитент обязан уведомить Пользователя о внесении изменений и дополнений в
Договор путем размещения текста новой редакции Договора и/или изменений к Договору с
новой датой на Официальном сайте Эмитента.
5.5. В целях выполнения обязательств по Договору строго соблюдать требования
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь,
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.

Права и обязанности Пользователя

6.1. Пользователь обязан своевременно и в полном объеме ознакомиться и соблюдать
условия настоящего Договора. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать изменения и
дополнения, внесенные в Договор Эмитентом, на официальном сайте Эмитента.
6.2. Пользователь обязан своевременно оплачивать услуги Эмитента по настоящему
Договору. В случае образования задолженности по оплате услуг Эмитента по Договору,
Пользователь обязуется оплатить имеющуюся задолженность в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения соответствующего уведомления от Эмитента. Оплата задолженности
производится на расчетный счет, указанный Эмитентом.
6.3. Пользователь предоставляет Эмитенту согласие на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных и условиями,
указанными в Приложении № 4 к Договору.
6.4. Пользователь вправе выбрать услуги, оказываемые ему Эмитентом, путем
оформления Заявления (по форме Приложения № 3 к Договору). Если иное не установлено
«Особыми условиями» Порядка оказания той или иной услуги, Пользователь вправе в любое
время отказаться от исполнения Договора полностью либо в части путем предоставления
Эмитенту соответствующего письменного Заявления.
7.

Ответственность Сторон по Договору
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7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Эмитент не несет ответственность за любые убытки, возникшие у Пользователя в
связи с тем, что Пользователь не ознакомился или несвоевременно ознакомился с условиями
Договора или внесенными в Договор изменениями и дополнениями.
7.3. Эмитент несет ответственность за искажение информации, содержащейся в
отчетных документах, или несанкционированный доступ к ним при передаче отчетности по
почте
(при выборе Пользователем услуги «Доставка документов курьерской службой»), а также за
несвоевременное направление Пользователю указанных документов.
7.4. Эмитент несет ответственность за обеспечение возможности проездов
Пользователя по Платным участкам дорог с использованием Транспондера, переданного в
аренду в соответствии с настоящим Договором, при условии, что соответствующие
обстоятельства, препятствующие проезду Пользователей по Платным участкам, находятся в
зоне ответственности Эмитента.
7.5. Персональные данные, содержащиеся в заявлении Пользователя, обрабатываются
Эмитентом либо уполномоченным им лицом в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» исключительно для целей,
указанных в Приложении № 4. Эмитент не несет ответственности за недостоверные сведения
о контактных данных (адрес электронной почты, адрес для корреспонденции и телефон)
Пользователя, указанные им в заявлении.
8.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Пользователь и Эмитент освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые невозможно ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким обстоятельствам чрезвычайного
характера относятся стихийные бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии,
пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных
органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, а также
другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Пользователя и Эмитента,
препятствующие исполнению обязательств по Договору.
9.

Претензионный порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в Договоре, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. Соблюдение досудебного претензионного порядка обязательно для Сторон
Договора. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты
получения претензии. Ответ Эмитента может быть направлен на адрес электронной почты
Пользователя, указанный в Заявлении, либо адрес, указанный Пользователем в направленной
Эмитенту претензии.
9.3. Если возникшие разногласия не будут урегулированы путем взаимных
переговоров, для разрешения спора Стороны вправе обратиться в суд. Пользователь
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определенно и безоговорочно выражает свое согласие с тем, что Арбитражный суд города
Москвы определен Сторонами в качестве судебного органа для разрешения споров,
вытекающих из Договора.
9.4. Стороны настоящим признают и соглашаются с тем, что распечатки из Системы
контроля и учета, выписки по операциям оплаты услуг Эмитента, совершенным через
терминалы самообслуживания, а также операциям оплаты услуг, совершенным каким-либо
иным способом, установленным Эмитентом, могут быть заявлены стороной спора в качестве
доказательств при разрешении споров в суде.
10.

Порядок заключения, изменения и расторжения Договора

10.1. Пользователь присоединяется к настоящему Договору и услугам, оказываемым по
Договору, путем подписания и передачи Эмитенту в Пунктах продаж Эмитента Заявления.
Пользователь вправе выбрать иные услуги / отказаться от оказываемых ему услуг или
расторгнуть Договор путем направления в адрес Эмитента Заявления по форме Приложения
№ 3 к Договору.
10.2. Прекращение действия Договора не прекращает обязательства Сторон, возникшие
до даты прекращения действия Договора.
10.3. Изменения в настоящий Договор могут быть внесены только Эмитентом.
11.

Конфиденциальность информации по Договору

11.1. Под конфиденциальной информацией по Договору Стороны подразумевают
любую информацию, раскрываемую любой из сторон другой стороне (в том числе
персональные данные), будь то устно или на любом материальном носителе.
11.2. Сторона, получившая такую конфиденциальную информацию от другой стороны,
обязуется считать ее конфиденциальной и не разглашать прямо или косвенно никакому
физическому или юридическому лицу с какой бы то ни было целью, а также не допускать
неразрешенного использования такой информации без предварительного письменного
согласия раскрывающей стороны.
11.3. Конфиденциальная информация может раскрываться только работникам,
аффилированным лицам или контрагентам получающей стороны, которым обоснованно
требуется доступ к такой информации в целях исполнения Договора.
11.4. Приложения:
Приложение № 1 Термины и определения;
Приложение № 2 Стоимость и порядок расчета услуг;
Приложение № 3 Форма Заявления на присоединение / расторжение Договора на
использование Транспондера / присоединение /отказ от услуги на использование
Транспондера;
Приложение № 4 Соглашение об обработке персональных данных;
Приложение № 5 Форма Акта об оказанных услугах по Договору за отчетный месяц;
Приложение № 6 Порядок оказания Услуги «Предоставление Транспондера в аренду» с
приложениями;
Приложение № 7 Порядок оказания Услуги «Доставка документов курьерской службой»;
Приложение № 8 Порядок предоставления услуги «Расширенная гарантия для
Транспондера T-pass».
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Реквизиты Эмитента для оплаты услуг по Договору указываются в Заявлении на
присоединение к Договору на использование Транспондера.
Приложение № 1
к Договору на использование Транспондера

Термины и определения
Государственная
компания

Договор на оказание
услуг по организации
платного проезда

Личный кабинет

Лицевой счет
Пользователя (далее–
Лицевой счет)
Отчетный период

Официальный сайт
Эмитента
Пункты продаж
Эмитента

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», являющаяся
доверительным управляющим автомобильными дорогами общего пользования
федерального значения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Договор между Пользователем и Государственной компанией, в соответствии
с которым Государственная компания оказывает Пользователю услугу по
предоставлению права проезда и организации дорожного движения на
Платных участках автомобильных дорог, переданных в доверительное
управление Государственной компании, на которых Государственной
компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется сбор платы за проезд, а Пользователь – оплачивает
предоставленную услугу Государственной компании или уполномоченному ею
Эмитенту.
Электронный сервис, размещаемый на Официальном сайте Эмитента,
предоставляющий авторизованному Пользователю информацию, связанную с
оказанием ему услуг с использованием Транспондера.
Лицевой счет – счёт в Системе контроля и учета, предназначенный для
фиксации и ведения учета проездов Пользователя, на котором отражается
остаток предварительной оплаты, вносимой Пользователем в целях
осуществления проезда по Платным участкам. Лицевой счет имеет свой
уникальный номер.
Период времени продолжительностью в один месяц, начинающийся первого
числа каждого календарного месяца и оканчивающийся в последнее число
календарного месяца.
В случае, если обязательства Сторон по Договору возникли в течение
календарного месяца, Отчетный период по соответствующим обязательствам
начинается с даты возникновения таких обязательств и оканчивается
последним числом календарного месяца, в котором начались такие
обязательства. В случае, если обязательства Сторон по Договору прекратились
в течение календарного месяца, Отчетный период по соответствующим
обязательствам начинается с 1 числа месяца, в котором прекратились такие
обязательства, и оканчивается датой прекращения таких обязательств.
Совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по доменному имени www.avtodor-tr.ru.
Обособленные подразделения Эмитента, в которых осуществляется
обслуживание Пользователя по Договору на использование Транспондера.
Перечень Пунктов продаж Эмитента, в которых возможно обслуживание
Пользователя, указывается на Официальном сайте Эмитента.
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Платные участки

Пользователь
Правила оказания
услуг
Регламент оплаты
услуг

Расширенная
гарантия
Система контроля и
учета
Транспондер

Участки автомобильных дорог, переданных в доверительное управление
Государственной компании, на которых Государственной компанией в
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется
сбор платы за проезд. Информация о Платных участках размещается на
Официальном сайте, в Пунктах продаж Эмитента, в рекламных и
информационных материалах, распространяемых Эмитентом.
Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключившее с Эмитентом Договор на использование Транспондера.
Правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по
платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения,
платным
участкам
таких
автомобильных
дорог,
утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 19 января 2010 года № 18.
Регламент оплаты услуг по организации проезда по платным участкам
автомобильных
дорог,
переданных
в
доверительное
управление
Государственной компании «Российские автомобильные дороги», с
использованием электронных средств регистрации проезда, связанных с ними
дополнительных услуг и порядка приобретения электронных средств
регистрации проезда.
Услуга, позволяющая Пользователю заменить вышедшее из строя устройство
на новое аналогичной модели и серии, неограниченное количество раз в
течение срока Расширенной гарантии, в соответствии с Порядком
предоставления услуги «Расширенная гарантия для Транспондера T-pass».
Аппаратно-программный комплекс, позволяющий вести учет предварительной
оплаты, внесенной Пользователем в целях осуществления проезда, а также
вести учет проездов Пользователя по Платным участкам, обслуживаемым
Эмитентом.
Электронное техническое средство, фиксирующее факты проезда
Пользователя по Платному участку, размещаемое на транспортном средстве
Пользователя, согласно инструкции по эксплуатации Транспондера, и
позволяющее идентифицировать такое транспортное средство в Системе
контроля и учета.

Услуги или Услуга
(в зависимости от того,
что применимо)

Услуги, оказываемые Пользователю Эмитентом по настоящему Договору.

Электронный
документооборот
(ЭДО)
Эмитент

Специализированная
система
обмена
электронными
документами,
оформленными с применением электронной подписи (системы электронного
документооборота).
Организация, осуществляющая выпуск и распространение Транспондеров,
прием от Пользователей предварительной оплаты в счет предоставления права
проезда по Платным участкам автомобильных дорог Государственной
компании с применением Транспондеров, ведение закрепленных за
Пользователями Лицевых счетов для учета транзакций и остатков авансов по
Лицевым счетам.
В рамках настоящего Договора Эмитентом Транспондеров является
ООО «Автодор – Платные Дороги».
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Приложение № 2
к Договору на использование Транспондера

Стоимость и порядок расчета услуг
№
№

1

2

3

Наименование услуги

Период оказания

Предоставление
Транспондера в аренду

начиная с даты
присоединения
Пользователя к услуге до
даты отказа от нее/отмене
услуги Эмитентом

Доставка документов
курьерской службой

начиная с даты
присоединения
Пользователя к услуге до
даты отказа от нее/отмене
услуги Эмитентом

Расширенная гарантия

3 года

Вид расчетов

фиксированный
платеж

фиксированный
платеж (*)

фиксированный
платеж

Стоимость, в том
числе НДС (20%),
в рублях
02,00 руб. в день
за 1 единицу
(Транспондер,
переданный в аренду)

350,00 за 1 доставку
независимо от
тарифной зоны в
пределах границ
РФ(**)
20% от
установленной
стоимости
Транспондера за
каждое устройство

(*) Предоставление запрашиваемых документов Пользователю повторно оплачивается дополнительно.
(**) Отказ от данной услуги означает, что Пользователь согласен получать отчетные документы по Договору
непосредственно в Пунктах продаж Эмитента либо путем присоединения к обмену документами посредством
ЭДО.
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Приложение № 3
к Договору на использование Транспондера
В ООО «Автодор-Платные Дороги»
От __________________________________________________________________
(указывается полное и краткое наименование, организационно-правовая форма
юридического лица)
_____________________________________________________________________
Юр. адрес: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
ИНН / КПП: _______________________________________________________
ОГРН: _____________________________________________________________
Р/с: _______________________________________________________________
Банк: _____________________________________________________________
К/с:
_____________________________________________________________
БИК: _____________________________________________________________
тел_________________________ e-mail __________________________________
в лице ______________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________

127006, Россия, Москва, Страстной бульвар, д.9
ИНН 7710965662, тел.: 8-800-707-23-23

Форма
Заявление
1. На присоединение к Договору на использование Транспондера / расторжение
Договора
на
использование
Транспондера
№______________от______________:
Договор

Присоединение

Отказ

Договор на использование Транспондера

2. Присоединение / отказ от услуги по Договору на использование Транспондера*
№_______________ от ______________:
Услуги

Подключение

Отказ

Предоставление Транспондера в аренду*
Номер транспондера (ов)

1.

1) 3086595________________________________;
2) 3086595________________________________;
3) 3086595________________________________.

Доставка документов курьерской службой

2.

Адрес
доставки**_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Расширенная гарантия
Номер транспондера (ов)

3.

Срок действия

1) 3086595________________________________ с ___.___.20___ г. по ___.___.20___ г.
2) 3086595________________________________ с ___.___.20___ г. по ___.___.20___ г.
3) 3086595________________________________ с ___.___.20___ г. по ___.___.20___ г.

При расторжении Договора на основании полной сверки взаиморасчетов прошу вернуть неиспользованный
остаток денежных средств, перечисленных Эмитенту в качестве предварительной оплаты за услуги, на следующий
расчетный счет:

Наименование Банка
______________________________________________________________________
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БИК ___________________________________
ИНН /КПП _______________/_____________
Расчетный счет _________________________
Кор. счет ______________________________
К настоящему Заявлению прилагается Акт возврата Транспондера, в случае, если Транспондер(ы) передан
Пользователю в аренду.
Подписывая настоящее Заявление, Пользователь соглашается со следующими условиями:
1.

Пользователь безоговорочно принимает все условия Договора на использование Транспондера без каких-либо
изъятий или ограничений на условиях присоединения.

2.

Пользователь предварительно ознакомился с условиями Договора на официальном сайте ООО «Автодор–
Платные Дороги» в сети Интернет по адресу: www.avtodor-tr.ru (в редакции с учетом всех изменений и
дополнений к нему).

3.

Пользователь, являющийся российским юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, для
заключения Договора, предоставил Эмитенту необходимую информацию и копии документов, список которых
перечислен на официальном сайте ООО «Автодор–Платные Дороги».

4.

Пользователь подтверждает, что в отношении него отсутствуют какие-либо установленные действующим
законодательством Российской Федерации препятствия к заключению Договора.

5.

Пользователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем Заявлении сведения являются полными и
достоверными.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора на использование Транспондера,
оформляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
Указанные в настоящем Заявлении данные с приложением карточки клиента, отличные от данных по
Договору на использование Транспондера считаются официальным извещением Эмитента о смене реквизитов
Пользователя.
Техническое состояние Транспондера: исправное / неисправное.
(нужное подчеркнуть)

Подпись Пользователя ___________________________________ Дата «____» _____________ 20__ г.
(представитель по доверенности) М.П.
ФИО, должность сотрудника, принявшего Заявление:
_______________ / ________________/
М.П.
_______________________________________________________________
* Присоединение к перечню выбранных услуг осуществляется с даты подписания Заявления.
** Адрес доставки указывается с индексом.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реквизиты Эмитента для оплаты
1.

Полное наименование организации получателя*

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные
Дороги»

Сокращенное наименование организации ООО «Автодор-Платные Дороги»
- получателя*
* Иные написания наименования организации (например, ООО «Автодор», Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор-ПД», ООО «Автодор-ПД») некорректны.
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, д.9
3. Юридический адрес
4. ОГРН
1147746810826
5. Фактический адрес (местонахождение)
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, д.9
6. ИНН
7710965662
7. КПП
770701001
8. ОКПО
33656425
9. ОКВЭД
52.21.2
Банковские реквизиты
р/с: 40702810340000000796 в ПАО Сбербанк
10.
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225
2.
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Приложение № 4
к Договору на использование Транспондера
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Настоящее соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации и является неотъемлемой частью Договора на использование
Транспондера (далее – Договор).
Осуществляя персонификацию, под которой в рамках настоящего соглашения понимается
обработка персональных данных, в том числе осуществление сбора, систематизации, хранение,
обеспечение безопасности, обновление, уничтожение персональных данных на сайте www.avtodor-tr.ru,
а так же в Пунктах продаж Эмитента, я присоединяюсь к настоящему Соглашению об обработке
персональных данных и подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных – ООО
«Автодор-Платные Дороги» (127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, ИНН 7710965662, ОГРН
1147746810826), далее «Эмитент». В целях исполнения Договора персональные данные Пользователя
могут быть переданы партнерам Эмитента по Договору, так и в рамках Договора на оказание услуг по
организации платного проезда партнерам Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» (127006, Москва, Страстной бульвар, д. 9).
Под персональными данными понимается информация, заполняемая Пользователем в
соответствующих полях формы регистрации, к которой относится: Фамилия, имя, отчество, телефон,
адрес электронной почты, данные основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, иная информация о Пользователе. Указанная
информация может быть получена Эмитентом в процессе регистрации в Системе учета и контроля, а
также иным законным способом, в ходе исполнения Договора.
Персональные данные хранятся в информационной системе персональных данных Эмитента.
Пользователь подтверждает, что ознакомился полностью с Соглашением об обработке
персональных данных, текст Соглашения и условия обработки его персональных данных понятны.
Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных в целях заключения и
исполнения Договора.
Пользователь выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и
ограничений.
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передача по
требованию суда, в т.ч. третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных
данных от несанкционированного доступа. Пользователь подтверждает, что, давая такое согласие, он
действует свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие Пользователя на обработку персональных
данных является конкретным, информированным и сознательным.
Пользователь вправе, на основании письменного запроса, направленного Эмитенту ознакомиться
с информацией о его персональных данных, которые обрабатываются Эмитентом, требовать уточнения
персональных данных или их удаления из системы обработки персональных данных Эмитента. Согласие
на обработку персональных данных действует бессрочно с момента предоставления данных и может
быть отозвано Пользователем путем направления Заявления в простой письменной форме на адрес
электронной почты info@avtodor-tr.ru или путем направления письменного Заявления в адрес Эмитента.
В случае направления Заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, Пользователю
необходимо написать Заявление о расторжении Договора и возврате остатка денежных средств. В
случае несогласия Пользователя с условиями настоящего Соглашения, регистрация на сайте
www.avtodor-tr.ru, в Пунктах продаж Эмитента не может быть осуществлена, при этом Пользователь
должен прекратить регистрацию до ее завершения. Эмитент имеет право вносить изменения в настоящее
Соглашение.
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Приложение № 5
к Договору на использование Транспондера

Акт об оказанных услугах
(форма)

№ _______ от __________.
Эмитент:

ООО "Автодор-Платные Дороги"

Пользователь:

____________________________________

Договор:

№_________/ДИТ/_______ от___________

№

Наименование услуги

Количество

1

Цена

Ставка
НДС

Сумма
НДС

Сумма

20%

Итого:
В том числе НДС
Всего оказано услуг ___, на сумму _____________________________ рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Пользователь претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.

Эмитент

Пользователь
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Приложение № 6
к Договору на использование Транспондера

Порядок оказания услуги «Предоставление Транспондера в аренду».
Общие условия оказания Услуги
1. Транспондер, предоставляемый в аренду по Договору, принадлежит Эмитенту на
основании права собственности, не заложен, не арестован, не является предметом
исковых требований третьих лиц, может быть бывшим в использовании.
2. Эмитент или иное уполномоченное им лицо передает Пользователю Транспондер в
соответствии с Заявлением по форме Приложения № 3 к Договору в технически
исправном состоянии со всеми принадлежностями и относящейся к нему
документацией
(Памятка
Пользователя
и
прочее).
Транспондер,
его
идентификационный номер (PAN-номер), количество указаны в Заявлении. Эмитент
вправе по своему усмотрению изменить документацию, прилагаемую к Транспондеру,
без предварительного уведомления Пользователя.
3. Транспондер может быть использован Пользователем строго по его целевому
назначению в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации. Памятка
Пользователя прилагается к каждому Транспондеру. Инструкция по установке и
эксплуатации размещена на Официальном сайте Эмитента. Целевое назначение
Транспондера, предоставленного в аренду, определяется как использование в
соответствии с Инструкцией по установке и эксплуатации, а именно, в целях фиксации
фактов проезда транспортного средства, на котором установлен Транспондер, по
Платным участкам.
4. Обязательным условием использования Транспондера, предоставленного в аренду, для
проезда по Платным участкам является наличие достаточного количества денежных
средств на Лицевом счете Пользователя в Системе контроля и учета, внесенных
Пользователем в качестве предварительной оплаты за проезд транспортного средства
по Платным участкам.
5. Эмитент обязуется обеспечить возможность технологической связи технически
исправного Транспондера, переданного в аренду Пользователю, с оборудованием
Системы контроля и учета, установленной на Платных участках, и позволяющего вести
учет проездов Пользователей по Платным участкам в режиме 24 часа 7 (семь) дней в
неделю. Перерывы в оказании Услуги допускаются только в периоды действия
следующих обстоятельств: внедрение Эмитентом новых технологических решений,
модернизация оборудования Системы контроля и учета, установленного на Платных
участках, устранение технического сбоя оборудования Системы контроля и учета. В
случае невозможности проезда по Платным участкам с помощью Транспондера,
предоставленного в аренду, в период действия указанных обстоятельств Пользователь
обязан производить оплату проезда иным доступным на пропускном пункте способом.
6. Пользователю запрещено вскрывать, нарушать целостность переданного в пользование
Транспондера, осуществлять самостоятельный ремонт и/или перенастройку
Транспондера.
7. При обнаружении неисправности в работе арендованного Транспондера Пользователь
вправе обратиться в Пункты продаж Эмитента для замены Транспондера.
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8. Возврат Транспондера Эмитенту осуществляется не позднее даты прекращения
Договора или отказа от Услуги «Предоставление Транспондера в аренду» на основании
Заявления по форме Приложения № 3 к Договору в состоянии и комплектности какой
был передан Пользователю с учетом нормального износа.
9. В случае, если Пользователь возвратил неисправный Транспондер и/или некомплектное
оборудование, а также в случае досрочного расторжения договора по причине выхода
Транспондера из строя в результате виновных действий Пользователя, Пользователь на
основании Заявления (в свободной форме) и выставленного Эмитентом счета
единовременно уплачивает Эмитенту штраф, размер которого равен 1200 (Одна тысяча
двести) рублей. Взыскание штрафных санкций является правом, но не обязанностью
Эмитента.
10. С момента передачи Транспондера в аренду и до момента его возврата, Пользователь
несет риск случайной гибели или случайного повреждения Транспондера в связи с тем,
что имущество использовалось не в соответствии с его назначением.
11. Эмитент освобождается от ответственности за любые убытки, возникшие у
Пользователя, в случае несоблюдения Инструкции по установке Транспондера и
неправильного размещения Транспондера в транспортном средстве.
12. Особые условия:
12.1. Пользователь вправе вернуть Эмитенту Транспондер, предоставленный в аренду по
Договору, только по истечение 30 (тридцати) календарных дней, т.е. на 31 (тридцать
первый) календарный день его использования, начиная с даты передачи Транспондера от
Эмитента Пользователю по Заявлению.
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Приложение № 7
к Договору на использование транспондера

Порядок оказания Услуги «Доставка документов курьерской службой»
Общие условия оказания Услуги
3. При выборе Пользователем в Заявлении на присоединение к Договору Услуги «Доставка
документов курьерской службой», оригиналы документов на бумажном носителе за
подписью ответственного лица Эмитента направляются по адресу, указанному
Пользователем в Заявлении на присоединение к Договору/Услуге (далее – контактные
данные), курьерской службой.
4. Документы, которые направляются в адрес Пользователя, являются документами,
оформляемыми Эмитентом по договорам, заключенным с Пользователем (например, Акт об
оказанных услугах за отчетный период по Договору на оказание услуг по организации
платного проезда (при наличии услуг в отчетном периоде), Акт сверки по Договору куплипродажи (по запросу), Акт сверки по Договору на оказание услуг по организации платного
проезда (по запросу), Отчет об исполнении поручения по Агентскому соглашению (при
наличии услуг платного проезда в отчетном периоде), Счет-фактура по Агентскому
соглашению (при наличии услуг платного проезда в отчетном периоде), отчетные документы
по Договору, информационные письма и т.п.).
5. Сформированный Эмитентом пакет отчетных документов Пользователю доставляется
курьерской службой и осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 18:00 часов, на основании
фирменной накладной по контактным данным Пользователя, указанным в Заявлении.
6. Документы доставляются Пользователю в период с 7-го по 20-ое число месяца, следующего
за отчётным.
7. Допускается нанесение на пакет документов Пользователя адресной наклейки, содержащей
номер водителя-экспедитора курьерской службы в цифровом и штрих-кодовом виде, данные
получателя (Пользователя) и отправителя (Эмитента).
8. Пользователь обязан принять документы по Услуге «Доставка документов курьерской
службой» по адресу, указанному в Заявлении на присоединение к Договору/Услуге. В
случае, если Эмитенту/курьерской службе не удалось связаться с уполномоченным лицом
Пользователя, указанным им в контактных данных, допускается повторная (бесплатная, т.е. в
рамках первой оплаты) доставка в течение 14 календарных дней в пределах населенного
пункта, обозначенного в Заявлении Пользователя. В случае замены адреса доставки вне
переделов населенного пункта, указанного в Заявлении Пользователя, стоимость повторной
доставки документов оплачивается Пользователем отдельно. Пользователь обязан уведомить
Эмитента в случае изменения адреса доставки документов Пользователя не позднее
последнего дня месяца, предшествующего отчетному периоду, путём направления
официального письма на фирменном бланке на официальный электронный адрес Эмитента:
info@avtodor-tr.ru.
9. Особые условия:
9.1. Пользователь вправе отказаться от выбранной им Услуги «Доставка документов
курьерской службой» не ранее, чем по истечении первого отчетного периода с даты начала ее
оказания Эмитентом и не позднее последнего дня календарного месяца.
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Приложение № 8
к Договору на использование Транспондера

Порядок предоставления услуги «Расширенная гарантия для Транспондера T-pass»
1. Услуга Расширенная гарантия предоставляется в рамках Договора на использование
транспондера.
Слово «гарантия» в условиях настоящей программы используется исключительно в
качестве названия. Услуга Расширенная гарантия регулируется исключительно
настоящим Порядком.
2. Расширенная гарантия предоставляется на все Транспондеры, распространяемые
ООО «Автодор-Платные Дороги».
3. Расширенная гарантия позволяет Пользователю в случае выхода из строя Транспондера
заменить его на новое устройство аналогичной модели и серии. При отсутствии в
Пунктах продаж Эмитента модели устройства, аналогичного заменяемому,
Пользователь может выбрать иную модель устройства из тех, что есть в наличии.
Лимитированная серия Транспондера подлежит замене на аналогичную модель и серию
лимитированного устройства.
4. Расширенная гарантия приобретается путем заполнения и отправки Заявления в
Пункты продаж Эмитента. В Заявлении необходимо указать номера транспондеров на
которые приобретается Расширенная гарантия. Расширенная гарантия оформляется как
в момент покупки Транспондера, так и в течение всего срока гарантии, установленной
производителем на устройство (2 года с момента приобретения). За пределами срока
гарантии, установленной производителем устройства, Расширенная гарантия не может
быть приобретена Пользователем.
5. Для приобретения услуги Расширенная гарантия Пользователю необходимо заполнить
Заявление по форме Приложения № 3 к Договору. Расширенная гарантия может быть
приобретена как на одно, так и на все закрепленные за Пользователем устройства,
находящиеся на гарантийном обслуживании. В Заявлении указывается номер
Транспондера и срок действия Расширенной гарантии.
6. Стоимость услуги Расширенная гарантия – 20% от установленной стоимости
Транспондера за каждое устройство, на которое оформляется услуга.
7. Срок Расширенной гарантии на устройство составляет 3 года. Расширенная гарантия
предоставляется однократно и не продлевается, в том числе в случае выдачи нового
устройства. Исчисление срока Расширенной гарантии начинается с момента окончания
срока гарантии, установленной производителем Транспондера.
8. Переоформление услуги Расширенная гарантия с одного Пользователя на другого
Пользователя, а также замена рабочего устройства, на которое оформлена Расширенная
гарантия на другое устройство не допускается. Перенос Расширенной гарантии в
рамках одного договора с одного транспондера на другой невозможен.
9. Для приобретения Расширенной гарантии Пользователь должен предоставить
сотруднику Пункта продаж Эмитента Транспондер для проверки. Сотрудник проверяет
устройство на соответствие следующим условиям:
 товарному виду;
 считывания антенной;
 действия гарантийного срока / наличия приобретенной Расширенной гарантии.
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10. ООО «Автодор-Платные Дороги» вправе отказать Пользователю в предоставлении
услуги Расширенная гарантия в случае несоответствия устройства условиям, указанным
в п. 9 настоящего Порядка.
11. Пользователь при обращении в Пункт продаж Эмитента по вопросу приобретения
Расширенной гарантии обязан предоставить:
 Транспондер;
 документ, подтверждающий полномочия/доверенность.
12. Пользователю может быть отказано в замене устройства по Расширенной гарантии в
случае:
 грубых нарушений условий эксплуатации Транспондера;
 наличия следов попадания жидкости внутрь корпуса Транспондера;
 механических повреждений или следов вскрытия корпуса устройства.
13. В случае предоставления Пользователем некомплектного устройства, замена
Транспондера осуществляется без отсутствующего компонента.
14. Отчетные документы по данной услуге Пользователь получает в течении 5 дней, по
окончании отчетного периода.

