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Приложение 
к Приказу № 56 от «19» апреля 2021 года 
«О внесении изменении в Правила 
оказания услуг по организации проезда по 
платным секциям мостовых переходов 
через реки Кама и Буй» 

 
 

Изменения Правил проезда 
 
Внести указанные ниже изменения в Правила оказания услуг по организации проезда по 

платным секциям мостовых переходов через реки Кама и Буй на участке автомобильной дороги 
«Ижевск-Сарапул-Камбарка, граница Республики Башкортостан» (далее – «Правила проезда»), 
утвержденные Приказом №22 от «27» февраля 2019 года: 

 
 
а) п. 2. Правил проезда дополнить определением следующего содержания: 
«Сервис быстрых платежей – СБП - сервис быстрых платежей Банка России для 

осуществления переводов денежных средств согласно Положения Банка России от 24.09.2020 г. 
№ 732-П «О платежной системе Банка России» и Правилами оказания операционных услуг и услуг 
платежного клиринга в СБП, утвержденными АО «НСПК». 

 
б) Изложить п. 3.1. Правил проезда в следующей редакции: 
«3.1. При проезде по Объекту Пользователь обязан соблюдать действующие Правила 

дорожного движения, в том числе соблюдать безопасный скоростной режим, предписанный 
дорожными знаками, дистанцию, особенности и состояние транспортного средства и груза, 
текущие дорожные и метеорологические условия, а также требования, установленные 
Правилами.» 

 
в) п. 4.4. Правил проезда дополнить пунктом 4.4.4 следующего содержания: 
«4.4.4. Оплата путем перевода денежных средств с использованием СБП. 
Оплата путем перевода денежных средств с использованием СБП может быть 

осуществлена исключительно в случае наличия технической возможности как стороны Оператора, 
так и со стороны Пользователя единовременно, иначе Пользователь обязан выбрать другой способ 
оплаты Услуг.» 

 
г) Изложить п. 4.5.3. Правил проезда в следующей редакции: 
«4.5.3. Пользователь может воспользоваться Услугой для проезда по маршруту Тарифной 

зоны № 3 (Мостовой переход через реку Кама и Мостовой переход через реку Буй) только при 
способах оплаты, указанных в п.п. 4.4.1., 4.4.2., 4.4.4.» 

 
д) Изложить п. 4.8. Правил проезда в следующей редакции: 
«4.8. Споры с Представителями оператора о стоимости Услуги на Полосе оплаты ПВП не 

допускаются.» 
 
е) Изложить п. 4.10. Правил проезда в следующей редакции: 
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«4.10. Очередность погашения задолженности Пользователя перед Оператором: 
1) Суммы пеней, штрафов, сумма ущерба, нанесенного Оператору и/или Концессионеру; 
2) Суммы задолженности (основной долг); 
3) Плата за предоставление Метки RFID; 
4) Оплата Дополнительных услуг; 
5) Оплат Услуг.» 
 
ж) п. 5. Правил проезда дополнить пунктом 5.4. следующего содержания: 
«5.4. Особенности Оплаты путем перевода денежных средств с использованием СБП: 
5.4.1. Оплату путем перевода денежных средств с использованием СБП возможно 

осуществить на любых Полосах оплаты по ходу движения транспортного средства. 
5.4.2. В случае, если над Полосой оплаты изображен информационный знак «стрелка 

зеленого цвета» и в кабинке оператора отсутствует Кассир-оператор, то Платеж необходимо 
произвести посредством АПП (при нажатии на панели кнопки «F1»). 

5.4.3. С целью совершения Платежа Пользователь должен иметь при себе программное 
обеспечение для мобильного приложения СБП, которая является программой для ЭВМ, 
предназначенной для установки на техническом устройстве (мобильном телефоне, смартфоне, 
планшетном компьютере) Пользователя в целях обеспечения возможности осуществления 
операций в СБП. 

5.4.4. Для совершения Платежа Пользователь осуществляет считывание QR-кода, 
отображенного на POS-терминале, при помощи программного обеспечение для мобильного 
приложения СБП. 

5.4.5. Кассир-оператор (или АПП) в подтверждение оплаты Услуги выдает Пользователю 
кассовый чек. Данный чек можно проверить на сайте ФНС: www.nalog.ru. 

5.4.6. При оплате Пользователем Услуги в порядке, установленном Правилами, Услуга 
считается оплаченной в момент получения Пользователем кассового чека. 

5.4.7. Пользователь обязан сохранять кассовый чек в течение всего времени нахождения 
управляемого им транспортного средства на Объекте. 

5.4.8. Оператор может временно прекратить осуществление платежей путем перевода 
денежных средств с использованием СБП в том числе по независящим от Оператора условиям. 
При этом Пользователь обязан выбрать другой способ оплаты Услуг.» 

 
з) Изложить п. 8.2.6 Правил проезда в следующей редакции: 
«8.2.6. Договор RFID заключается в простой письменной форме или в электронной форме 

с применением ЭЦП и использованием системы ЭДО.» 
 
и) Изложить п. 8.5.1.2. Правил проезда в следующей редакции: 
«8.5.1.2. При получении Метки RFID для каждого конкретного ТС и размещении в ТС в 

соответствии со спецификацией к Договору RFID.» 
 
к) Изложить п. 8.6. Правил проезда в следующей редакции: 
«8.6. Порядок предоставления Отчетности: 
8.6.1. В Личном кабинете пользователя формируются отчеты об оказанных услугах, 

включающие следующую информацию: 
а) Баланс расчетов. 
б) Отчет о проездах. 
в) Отчет о платежах. 
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г) Список Меток RFID. 
8.6.2. Предоставление отчетов, указанных в п. 8.6.1. Правил, в письменном виде или 

посредством ЭДО осуществляется путем направления Пользователем письменного запроса в адрес 
Оператора. 

8.6.3. Порядок предоставления Отчетности Пользователю - физическому лицу (не 
индивидуальному предпринимателю): 

Пользователь может запросить заверенные Оператором надлежащим образом отчеты, 
указанные в п. 8.6.1. Правил, при обращении в Офис Оператора. Оператор обязан предоставить 
отчеты об оказанных услугах за любой период в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения 
запроса Пользователя. 

8.6.4. Порядок предоставления Отчетности Пользователю – Индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу: 

Оператор обязан в течение 9 (Девять) рабочих дней по окончании каждого отчетного 
периода формировать и отправлять посредством ЭДО УПД и Сводный отчет о предоставленных 
услугах за отчетный период (Ведомость). 

8.6.5. Оператор не несет ответственность за искажение информации, содержащейся в 
документах, указанных в пункте 8.6 Правил или несанкционированный доступ к ним при передаче 
по сети Интернет либо по почте, а также за несвоевременное получение Пользователем указанных 
документов, повлекшее за собой причинение ущерба Пользователю. В случае неполучения 
указанных документов по сети Интернет либо по почте Пользователю необходимо обратиться по 
месту нахождения Офиса Оператора. 

8.6.6. За отчетный период принимается календарный месяц. 
8.6.7. В случае отсутствия возражений от Пользователя по оказанию Услуг в течение 

30 (Тридцать) календарных дней с момента окончания отчетного периода, Услуги считаются 
приняты без замечаний.» 

 
л) Изложить п. 10.2. Правил проезда в следующей редакции: 
«10.2. Оператор обязан информировать Пользователей об изменении Тарифа не позднее 

чем за 30 (Тридцать) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений в 
порядке, предусмотренном пунктом 10.3 Правил.» 

 
м) Настоящие изменения Правил проезда вступают в силу 01.05.2021 года. 
 

  


