Приложение 4
К Договору оказания услуг с использованием Транспондера

ПРОГРАММА «АБОНЕМЕНТ»
1.

Текст настоящей программы «Абонемент» для Пользователей (далее – «Абонентская
программа», «Абонемент») является публичной офертой в соответствии со статьей 435 и
пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») и
содержит элементы абонентского договора в соответствии со статьей 429.4. ГК РФ.
Настоящая Абонентская программа является неотъемлемой частью Договора оказания услуг с
использованием Транспондера для Пользователей. Если иное не указано в настоящей
Абонентской программе, положения Договора оказания услуг с использованием
Транспондера с учетом изменений и дополнений (далее – «Договор») продолжают
применяться, и остаются в полной силе. В случае разночтений, условия и положения
настоящей Абонентской программы имеют преимущественную силу по отношению к
условиям Договора оказания услуг с использованием Транспондера.

2.

Термины и определения

2.1.

Если иное не указано в настоящей Абонентской программе, термины с заглавной буквы
имеют значение, установленное в Договоре оказания услуг с использованием Транспондера.

3.

Предмет Абонентской программы «Абонемент»
Настоящая Абонентская программа предназначена для физических лиц, юридических лиц
(включая государственные и (или) муниципальные органы) или индивидуальных
предпринимателей, являющихся Пользователями Платного участка.
Абонемент приобретается на фиксированное количество поездок по одному определённому
маршруту (варианты маршрутов указаны в п.3.1. ниже) между двумя ПВП трассы М11 | 15-58
как в прямом, так и в обратном направлении. На одном и том же маршруте могут
применяться различные Абонементы с разным количеством поездок.
Пользователь Платного участка может приобрести Абонемент на фиксированное количество
поездок: 10, 20 и 30 (в зависимости от применимого на маршруте).
В настоящей Абонентской программе вправе участвовать Пользователи, осуществляющие
проезд по Автомобильной дороге с использованием Транспондера на транспортном средстве
Категории (группы) ТС 1.

3.1.

Пользователь вправе приобрести Абонементы для использования по следующим маршрутам:
(a) Москва – Шереметьево-2;
(b) Москва – Зеленоград;
(c) Москва – Московское Малое Кольцо (А107);
(d) Москва – Солнечногорск;
(e) Шереметьево-2 – Зеленоград;
(f) Шереметьево-2 – Московское Малое Кольцо (А107);
(g) Шереметьево-2 – Солнечногорск.

4.

Присоединение к Абонентской программе и срок действия Абонентской программы

4.1.

Присоединение к настоящей Абонентской программе осуществляется на основании
Заявления Пользователя посредством списания денежных средств с Лицевого счета
Пользователя. Пользователь обращается с Заявлением о присоединении к Абонентской
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программе в Пункте Продаж или посредством Личного кабинета. Датой присоединения к
Абонентской программе считается дата списания денежных средств с Лицевого счета
Пользователя. Возврат денежных средств, уплаченных за Абонемент, не производится
независимо от того, совершались ли поездки в рамках Абонемента.
4.2.

При покупке Абонемента с Лицевого счета Пользователя происходит списание полной
стоимости выбранного Пользователем Абонемента.
При этом Пользователю необходимо учитывать следующее:
 поездки в рамках оплаченного Абонемента не учитываются в программе «Моя Дорога»;
 накопленная скидка в рамках программы «Моя Дорога» не влияет на стоимость проезда
по Абонементу.

4.3.

5.

Абонемент действителен в течение 31 (тридцати одного) календарного дня с даты активации
Абонемента (включительно). Для активации Абонемента Пользователь должен осуществить
первую поездку по Абонементу не позднее 23 часов 59 минут (время Московское) 31
(тридцать первого) календарного дня с даты списания денежных средств с Лицевого счета
Пользователя (включительно). Действие Абонемента прекращается с наступлением одного из
следующих событий (в зависимости от того, что наступит ранее): истечение срока его
действия; полное использование Пользователем предусмотренного Абонементом
фиксированного количества поездок в течение срока его действия; отсутствие активации
Абонемента Пользователем в предусмотренный срок. Возврат денежных средств за
неиспользованные по Абонементу поездки не производится.
Условия Абонентской программы.

5.1.

Если к Лицевому счету Пользователя привязано несколько Транспондеров, то Абонемент
оформляется для каждого Транспондера отдельно. При этом к одному и тому же
Транспондеру могут быть приобретены Абонементы на различные маршруты.

5.2.

При покупке Абонемента Пользователь выбирает одну из опций:
a) все совершенные по настоящей Абонентской программе поездки, независимо от текущего
Тарифа на Платном участке, учитываются как совершенные в рамках Абонемента. При
осуществлении такой поездки независимо от соотношения между стоимостью поездки,
оплаченной в рамках Абонемента, и текущим тарифом на Платном участке в данное время
суток и направления движения количество поездок в Абонементе уменьшается на 1;
b) поездки с более низким действующим Тарифом оплачиваются за счет свободных средств
на Лицевом счете Пользователя. В этом случае они учитываются в рамках Абонентской
программы «Моя Дорога», и количество доступных по Абонементу поездок не уменьшается.
Если на Лицевом счете Пользователя недостаточно средств для оплаты указанной поездки, то
учет такой поездки происходит в соответствии с пп. (а) настоящего п. 5.2.

5.3.

В течение срока действия Абонемента Пользователь вправе изменить ранее выбранную
опцию, указанную в п. 5.2 выше, одним из следующих способов:
a) посредством обращения в Пункт продаж;
b) через Личный кабинет Пользователя.
Такие изменения распространяются только на поездки, совершенные после изменения
указанной опции.
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5.4

Вне зависимости от размера баланса на Лицевом счете Пользователя, к которому прикреплен
Транспондер, и с учетом п. 5.2 выше:
a) поездки, совершенные по маршруту, выбранному в соответствии с п. 3.1 выше,
учитываются в рамках настоящей Абонентской программы «Абонемент»;
b) все остальные поездки, совершенные по иным маршрутам, на которые не
распространяется действие Абонентской программы «Абонемент», осуществляются в
соответствии с условиями Абонентской программы «Моя Дорога».
Во избежание сомнений, Пользователь, осуществляющий поездку не в рамках программы
«Абонемент», автоматически продолжает участвовать в программе «Моя Дорога» и
оплачивает проезд в соответствии с действующими Тарифами.

6.

Стоимость Абонементов: (*)
Полная стоимость Абонемента (включая НДС), руб.
Маршрут
10 поездок

20 поездок

30 поездок

Москва – Шереметьево-2

1800

3000

3600

Москва - Зеленоград

2000

3600

4500

Москва - ММК (А107)

2600

4600

6000

Москва - Солнечногорск

3000

5400

6900

Шереметьево-2 - Зеленоград

1000

1600

1800

Шереметьево-2 - ММК (А107)

1600

2800

3600

Шереметьево-2 -Солнечногорск

2000

3600

4800

(*) Тарифы действительны только для транспортных средств Категории (группы) ТС 1.
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