Форма для юридических лиц № 1:
В ООО «Автодор-Платные Дороги» (Эмитент)

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

От __________________________________________ (Пользователь)
(указывается полное и краткое наименование, организационно-правовая форма
юридического лица)
_____________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
Адрес для корреспонденции: ____________________________________________
ИНН / КПП: ________________________________________________________
ОГРН: _______________________________________________________________
Р/с: ________________________________________________________________
Банк: _______________________________________________________________
К/с: ______________________________________________________________
БИК: ______________________________________________________________
тел_________________________ e-mail __________________________________
в лице ________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________
(заполняется в соответствии с документами юридического лица)
Номер лицевого счет Пользователя ____________________________________

Заявление о заключении/расторжении Агентского соглашения № ___________ от «____»_______ 20__ года
Подписывая настоящее Заявление, Пользователь соглашается со следующими условиями:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Пользователь безоговорочно принимает все условия Соглашения без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения.
Пользователь предварительно ознакомился с условиями Соглашения на официальном сайте Общества
с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги» в сети Интернет по адресу: avtodortr.ru (в редакции с учетом всех изменений и дополнений к нему).
Пользователь, являющийся российским юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
для заключения Договора, предоставил Эмитенту необходиминформацию и копии документов,
установленных на официальном сайте Общества.
Пользователь подтверждает, что в отношении него отсутствуют какие-либо установленные
действующим законодательством Российской Федерации порядке препятствия к заключению
Договора.
Пользователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем Заявлении сведения являются полными
и достоверными.
Пользователь подтверждает, что присоединяется к использованию специализированной системы
обмена электронными документами, оформленными с применением электронной подписи (системы
электронного документооборота), которая определяется Эмитентом.

Просим расторгнуть Агентское соглашение (при необходимости).
При этом мы оповещены о том, что, отказываясь от подключения к интероперабельности, не сможем проехать с
транспондером Эмитента по платным автомобильным дорогам:
1.
Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва-Санкт-Петербург на участке км 15 - км 58.
2.
Магистраль «Западный скоростной диаметр» г. Санкт-Петербург.
3.
Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» «Северный обход Одинцово».
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Соглашения, заключается в двух экземплярах для каждой из
сторон*.
Подпись Заявителя:

ФИО и должность сотрудника Эмитента, принявшего
Заявление:
_______________ / ________________/
_______________ / ________________/
М.П.
М.П.
*В случае подключения услуги в Центре продаж и обслуживания Эмитента.

Форма для юридических лиц № 2:
В ООО «Автодор-Платные Дороги» (Эмитент)

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

От __________________________________________ (Пользователь)
(указывается полное и краткое наименование, организационно-правовая форма
юридического лица)
_____________________________________________________________________
Адрес места нахождения: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
Адрес для корреспонденции: ____________________________________________
ИНН / КПП: ________________________________________________________
ОГРН: _______________________________________________________________
Р/с: ________________________________________________________________
Банк: _______________________________________________________________
К/с: ______________________________________________________________
БИК: ______________________________________________________________
тел _________________________ e-mail __________________________________
в лице ________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________
(заполняется в соответствии с документами юридического лица)
Номер лицевого счет Пользователя ____________________________________

Заявление о заключении/расторжении Агентского соглашения № _______ от «____»_______ 20__ года
Подписывая настоящее Заявление, Пользователь соглашается со следующими условиями:
1. Пользователь безоговорочно принимает все условия Соглашения без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения.
2. Пользователь предварительно ознакомился с условиями Соглашения на официальном сайте
Общества с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги» в сети Интернет по
адресу: 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, установленных на официальном сайте Общества.
4. Срок действия Соглашения составляет 3 (три) календарных года. При отсутствии письменного
уведомления Пользователя о расторжении Соглашения по окончании указанного срока
Соглашение считается заключенным вновь на тех же условиях на очередной период.
5. Пользователь подтверждает, что в отношении него отсутствуют какие-либо установленные
действующим законодательством Российской Федерации порядке препятствия к заключению
Договора.
6. Пользователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем Заявлении сведения являются
полными и достоверными.
7. Пользователь подтверждает, что присоединяется к использованию специализированной
системы обмена электронными документами, оформленными с применением электронной
подписи (системы электронного документооборота), которая определяется Эмитентом.
Просим расторгнуть Агентское соглашение (при необходимости).
При этом мы оповещены о том, что, отказываясь от подключения к интероперабельности, не сможем проехать с
транспондером Эмитента по платным автомобильным дорогам:
1.
Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва-Санкт-Петербург на участке км 15 - км 58.
2.
Магистраль «Западный скоростной диаметр» г. Санкт-Петербург.
3.
Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» «Северный обход Одинцово».
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Соглашения, заключается в двух экземплярах для каждой из сторон*.
Подпись Заявтеля:

ФИО и должность сотрудника Эмитента, принявшего
Заявление:

______________ / ________________/
М.П.

__________ / ________________/
М.П.

*В случае подключения услуги в Центре продаж и обслуживания Эмитента.

