Прайс‐лист
Категория (группа) ТС
1‐2‐3‐4

Разработано для Пользователей всех Категорий (групп) ТС (1‐2‐3‐4)
1.

Размер скидки за проезд от первоначального Тарифа (*)
20%

для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяется к поездкам с 1 по 20 с начала каждого календарного месяца
2.

Фиксированный ежемесячный платеж (**)
для физических лиц, совершающих одну и более поездку с использованием
Транспондера в течение календарного месяца
Акция для новых Пользователей (физических лиц), заключивших Договор
после 08.01.2018: Фиксированный ежемесячный платеж не взимается за
календарный месяц, в котором был заключен Договор

50 руб.
(умножается на количество Транспондеров,
зарегистрированных на Лицевом счете)

для физических лиц, при условии отсутствия поездок с использованием
Транспондера в течение календарного месяца
3.

бесплатно

Фиксированный ежемесячный платеж (**)
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Акция для новых Пользователей (юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), заключивших Договор после 08.01.2018: Фиксированный
ежемесячный платеж не взимается за календарный месяц, в котором был
заключен Договор

50 руб.
(умножается на количество Транспондеров,
зарегистрированных на Лицевом счете)

1000 руб.
4.

Минимальная сумма для активации Лицевого счета Пользователя

(для Категорий (групп) ТС 1 и 2)
2000 руб.
(для Категорий (групп) ТС 3 и 4)

5.

Минимальная сумма пополнения Лицевого счета Пользователя

6.

Неустойка по п. 9.1.7 Договора
(в случае несоответствия Категории (Группы) ТС с Категорией (Группой) ТС,
указанной Пользователем в Заявлении)

7.

Нет

Нет

СМС уведомление о незначительном остатке средств на Лицевом счете
Пользователя при достижении:
‐ менее 1000 рублей для Категорий (групп) ТС 1 и 2

Бесплатно

‐ менее 2000 рублей для Категорий (групп) ТС 3 и 4
(уведомление следующего содержания: “Недостаточно средств на счете”)
8.

СМС уведомление о невозможности въезда на Платный участок по
Транспондеру при достижении остатка не Лицевом счете Пользователя:
‐ менее 40 рублей для Категории (группы) ТС 1

Бесплатно

‐ менее 80 рублей для Категорий (групп) ТС 2, 3 и 4
(уведомление следующего содержания: “Исчерпанный лимит”)
9.

Почтовая рассылка для Пользователей

10. Рассылка по электронной почте для пользователей
11. Стоимость Транспондера (***)

50 руб.
(ежемесячно)
Бесплатно
1000 руб.
(за один Транспондер)

(*) Точный размер Тарифов при внесении Платы с использованием Транспондера определяется, помимо прочего, с учетом округления Тарифа в меньшую сторону. Полный перечень Тарифов за проезд по Платному
участку приведен на Сайте: www.15‐58m11.ru.
(**) Если на одном Лицевом счете зарегистрировано более одного активированного Транспондера, то в таком случае размер Фиксированного ежемесячного платежа умножается на количество
Транспондеров, зарегистрированных на Лицевом счете.
(***) Сумма, уплачиваемая Пользователем Оператору за каждый Транспондер в случае его потери, повреждения, кражи.
Оператор оставляет за собой право утвердить новые Тарифы и Скидки, а также вносить в них изменения в соответствии с положениями Договора оказания услуг с использованием транспондера и Абонентской
программы «Моя дорога».
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12. Абонентская программа «Моя дорога»
Скидка
12.1.

Размер скидки за проезд от первоначального Тарифа для категории
(группы) ТС 1‐2‐3‐4
применяется для физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, независимо от маршрута движения, в случае совершения
следующего количества дополнительных поездок с начала каждого
календарного месяца:
20 %

Скидка на поездки с 21‐й и до неограниченного количества поездок
13. Размер скидки за проезд от первоначального Тарифа с 01:00 до 06:00 для ТС
категории (группы) 1 в период с 30 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.

100 %

14. Абонентская программа «Абонемент» (*)
(*)

действительна только для транспортных

Полная стоимость Абонемента (включая НДС), руб.

средств Категории (группы) ТС 1
Маршрут

10 поездок

20 поездок

30 поездок

Москва ‐ Шереметьево

2200

3800

4800

Москва ‐ Зеленоград

2500

4400

5700

Москва ‐ ММК (А107)

3100

5600

7200

Москва ‐ Солнечногорск

3500

6400

8400

Шереметьево‐2 ‐ Зеленоград

1150

2000

2400

Шереметьево‐2 ‐ ММК (А107)

1700

3000

3900

Шереметьево‐2 Солнечногорск

2200

4000

5400

Оператор (агент Концессионера) ООО «ОССП»
Тел.:
8 (800) 775 10 00
Факс:
8 (498) 658 62 08
clients@15-58m11.ru
E-mail:
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