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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АБОНЕНТСКИХ ПРОГРАММ
1.

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

2.

Термины и определения

2.1.

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

3.

Предмет Абонентской программы
Абонентская программа предназначена для физических лиц, юридических лиц (включая
государственные и (или) муниципальные органы) или индивидуальных предпринимателей,
являющихся Клиентами Платного участка.
Абонентская программа рассчитана на фиксированное количество поездок по одному из маршрутов,
перечисленных в п. 3.1. ниже. На одном и том же маршруте могут применяться Абонентские
программы с разным количеством поездок.
В зависимости от Категории (Класса) транспортного средства и выбранного маршрута Клиенты могут
выбрать Абонентскую программу на фиксированное количество поездок: 2, 8, 10, 20, 30 и 430.
Абонентская программа предназначена для Клиентов, имеющих Транспондер.

3.1.

Клиент может оформить Абонентскую программу для использования по следующим маршрутам:
(a) Москва – Шереметьево / Шереметьево-1 / Шереметьево-2;
(b) Москва – Зеленоград;
(c) Москва – Московское Малое Кольцо (А107) / ЦКАД;
(d) Москва – Солнечногорск;
(e) Шереметьево – Зеленоград;
(f)

Шереметьево – Московское Малое Кольцо (А107) / ЦКАД;

(g) Шереметьево – Солнечногорск;
(h) Зеленоград – Солнечногорск.
Название маршрута «Шереметьево» означает возможность проезда с использованием данного абонемента пунктов взимания платы «Шереметьево-1» и
«Шереметьево-2».
Название маршрута «Солнечногорск» означает возможность проезда с использованием данного абонемента пункта взимания платы «Солнечногорск» и условной
границы (виртуального ПВП), разделяющей Секции 15 – 58 и Секцию 1 автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург».
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4.

Срок действия Абонентской программы

4.1.

Срок действия Абонентской программы начинается в момент Оплаты Клиентом в Офисе
обслуживания клиентов или через Личный кабинет. Возврат денежных средств, уплаченных за
Абонентскую программу, не производится даже в том случае, если поездки в течение периода,
указанного в п. 4.3, не совершались.

4.2.

Полная стоимость настоящей Абонентской программы списывается с Лицевого счета Клиента в
момент ее оформлении.

4.3.

Если не предусмотрено иных условий в доступных Абонентских программах, Абонентская программа
действительна в течение 31 (тридцати одного) календарного дня с даты начала срока ее действия
(включительно). Для активации Абонентской программы Клиенту необходимо осуществить первую
поездку не позднее 23 часов 59 минут (время Московское) 31 (тридцать первого) календарного дня
с даты списания денежных средств с Лицевого счета Клиента (включительно).
Действие Абонентской программы прекращается с наступлением одного из следующих событий:


истечение срока ее действия;



полное исчерпание предусмотренного количества поездок в течение срока ее действия;



отсутствие активации в предусмотренный срок.

4.4.

Датой начала оказания услуг Оператором по Абонентской программе считается дата списания
средств с Лицевого счета Клиента.

5.

Условия Абонентской программы

5.1.

Если к Лицевому счету Клиента привязано несколько Транспондеров, то Абонентская программа
оформляется для каждого Транспондера отдельно. При этом Абонентская программа может быть
оформлена на различные маршруты к одному и тому же Транспондеру.

5.2.

При покупке Абонентской программы Клиент выбирает одну из опций:

5.3.

a)

все поездки, совершаемые по Абонентской программе, учитываются как совершенные в
рамках Абонентской программы независимо от текущего Тарифа на Платном участке. При
этом независимо от разницы между стоимостью поездки, оплаченной в рамках
Абонентской программы, и текущим тарифом, применяемым на Платном участке в
определенное время суток и для определенного направления движения, количество
поездок в Абонентской программе уменьшается на 1;

b)

поездки с более низким действующим Тарифом оплачиваются за счет свободных средств
на Лицевом счете Клиента. В этом случае они учитываются в рамках Действующих тарифов
для проезда с использованием транспондера, и количество поездок, доступных по
Абонентской программе не уменьшается. Если на Лицевом счете Клиента недостаточно
средств для оплаты указанной поездки, то учет такой поездки происходит в соответствии с
пп. (а) настоящего п. 5.2.

В течение срока действия Абонентской программы Клиент вправе изменить ранее выбранную опцию
одним из следующих способов:
a)

посредством обращения в Офис обслуживания клиентов;

b)

через свой Личный кабинет;
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c)
5.4.

через официальное мобильное приложение1.

Независимо от баланса Лицевого счета Клиента, к которому привязан Транспондер, и с учетом п. 5.2
выше:
a)

поездки, совершенные по маршруту, выбранному в соответствии с п. 3 выше, учитываются
в рамках выбранной Абонентской программы;

b)

все остальные поездки, совершенные по иным маршрутам, на которые не распространяется
действие Абонентской программы, осуществляются в соответствии с Действующими
Тарифами на проезд с использованием транспондера.

Во избежание сомнений, Клиент, осуществляющий поездку сверх рамок выбранной программы,
оплачивает проезд в соответствии с действующими Тарифами на проезд с использованием
Транспондера.
6.

Абонентская программа «Абонемент»
Стоимость Абонентской программы «Абонемент» указана в Пункте 11 Приложения 3 к Договору
оказания услуг с использованием транспондера.
Абонентская программа предназначена для Клиентов, имеющих Транспондер для транспортного
средства Категории (группы) ТС 1.

7.

Абонентская программа «Абонемент выходного дня»
Абонентская программа «Абонемент выходного дня» действует только на поездки в рамках
маршрута «Москва – Солнечногорск», совершаемые с 00:00 пятницы до 01:00 понедельника, и
рассчитана на фиксированное количество поездок: 2. При этом, две поездки (в обе стороны)
совершаются в течение одних выходных с 00:00 пятницы до 01:00 понедельника.
Абонентская программа «Абонемент выходного дня» действительна в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты начала срока ее действия (включительно).
Абонентская программа «Абонемент выходного дня» предназначена для Клиентов, имеющих
Транспондер для транспортного средства Категории (группы) ТС 1.Подключение Абонентской
программы «Абонемент выходного дня» невозможно при наличии активной Абонентской
программы «Абонемент» по маршруту «Москва – Солнечногорск».
Все поездки, совершаемые по Абонентской программе «Абонемент выходного дня», учитываются
как совершенные в рамках Абонентской программы независимо от текущего Тарифа на Платном
участке.
Стоимость Абонентской программы «Абонемент выходного дня» указана в Пункте 11 Приложения 3
к Договору оказания услуг с использованием транспондера.
В случае разночтений, условия Абонентской программы «Абонемент выходного дня» имеют
преимущественную силу по отношению к общим условиям Абонентской программы.

1

Доступно после запуска официального мобильного приложения.
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8.

Абонентская программа «Абонемент рабочего дня»
Абонентская программа «Абонемент рабочего дня» действует с 00:00 понедельника до 24:00
пятницы в течение 2 (двух) календарных дней с момента оплаты данной абонентской программы.
При этом, две поездки должны быть совершены в течение одних суток с 00:00 до 24:00. При
совершении менее двух поездок в течение одних суток, возврат денежных средств по данной
абонентской программе не производится.
Абонентская программа «Абонемент рабочего дня» действует только на поездки в рамках
маршрутов:
(a) Москва – Шереметьево-2;
(b) Москва – Шереметьево-1;
(c) Москва – Зеленоград;
(d) Москва – Солнечногорск.
Абонентская программа «Абонемент рабочего дня» предназначена для Клиентов, имеющих
Транспондер для транспортного средства Категории (группы) ТС 1.
Подключение Абонентской программы «Абонемент рабочего дня» доступно только через
официальное мобильное приложение.2
Подключение Абонентской программы «Абонемент рабочего дня» невозможно при наличии
активной Абонентской программы «Абонемент» по идентичному маршруту.
Все поездки, совершаемые по Абонентской программе «Абонемент рабочего дня», учитываются как
совершенные в рамках Абонентской программы независимо от текущего Тарифа на Платном участке.
Стоимость Абонентской программы «Абонемент рабочего дня» указана в Пункте 11 Приложения 3 к
Договору оказания услуг с использованием транспондера.
В случае разночтений, условия Абонентской программы «Абонемент рабочего дня» имеют
преимущественную силу по отношению к общим условиям Абонентской программы.

9.

Абонентская программа «Бизнес ТС 3»
Абонентская программа «Бизнес ТС 3» действует только на поездки в рамках маршрута «Москва –
Шереметьево» с фиксированным количеством поездок: 430.
Абонентская программа «Бизнес ТС 3» предназначена для Клиентов, имеющих Транспондер для
транспортного средства Категории (группы) ТС 3.
Подключение Абонентской программы «Бизнес ТС 3» доступно только через обращение к Оператору
через Личный Кабинет или по электронной почте.
Все поездки, совершаемые по Абонентской программе «Бизнес ТС 3», учитываются как совершенные
в рамках Абонентской программы независимо от текущего Тарифа на Платном участке.
Стоимость Абонентской программы «Бизнес ТС 3» указана в Пункте 12 Приложения 3 к Договору
оказания услуг с использованием транспондера.

2

Доступно после запуска официального мобильного приложения.
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В случае разночтений, условия Абонентской программы «Бизнес ТС 3» имеют преимущественную
силу по отношению к общим условиям Абонентской программы.

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