Порядок применения и стоимости Резидентных Проездных для оплаты
проезда по платным участкам автомобильной дороги общего пользования
федерального значения М-4 «Дон» (км 1119,5 – км 1195 и км 1195 – 1319)
1.
Пользователи Резидентных Проездных.
1.1.
Под Резидентным Проездным в рамках настоящего Порядка
применения и стоимости Резидентных Проездных для оплаты проезда по
платным участкам автомобильной дороги М-4 «Дон», км 1119,5 – км 1195 и км
1195 – км 1319, (далее – Порядок) понимается право, предоставленное
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее –
Государственная компания) жителям Крыловского, Кущевского и Павловского
районов Краснодарского края, зарегистрированным по месту жительства в
населенных пунктах, указанных в п. 1.6 Порядка, получить фиксированную
стоимость оплаты проезда по платным участкам автомобильной дороги
М-4 «Дон», км 1119,5 – км 1195 или км 1195 – км 1319, (далее – Платным
участкам), пункты взимания платы км 1184 или км 1223 (далее – ПВП), для
транспортных средств (далее – ТС) определенных категорий, на определенное
количество проездов и на определенный период времени (далее – Проездной).
Проездной предоставляет право проезда одного ТС по одному Платному участку
и предназначен для жителей, зарегистрированных по месту жительства в
населенных пунктах Крыловского, Кущевского и Павловского районов
Краснодарского края, осуществляющих проезд по Платному участку на
определенном ТС 1 или 2 категории (далее – Пользователи). Пользователь
определяет ТС, собственником которого(ых) он является, и предоставляет
ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее – Эмитент) регистрационные данные
ТС, согласно свидетельству о регистрации ТС.
1.2.
Приобрести Проездной может Пользователь, обладающий
электронным средством регистрации проезда (Транспондером), заключивший
договор на организацию платного проезда с Государственной компанией в лице
Эмитента.
1.3.
При заключении договора на организацию платного проезда в целях
приобретения Проездного Пользователь представляет Эмитенту:

документ, удостоверяющий личность, с указанием регистрации по
месту жительства в населенных пунктах, указанных в п. 1.6 Порядка;

свидетельство о регистрации ТС 1 или 2 категории, принадлежащего
Пользователю, на котором будут совершаться проезды в рамках
Проездного;

согласие на обработку персональных данных.
1.4.
Настоящий Порядок является неотъемлемой частью договора на
организацию платного проезда, полный текст которого размещен на сайте
Эмитента
(https://avtodor-tr.ru/ru/informaciya/zaklyuchenie-dogovora-naelektronnye-sredstva-registracii-proezd-fizicheskie-lica).
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1.5.
К настоящему Порядку применяются общие положения, касающиеся
абонентского договора, предусмотренные ст. 429.4 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.6.
Настоящий Порядок распространяется на местных жителей
населенных пунктов Крыловского, Кущевского и Павловского районов
Краснодарского края.
2.
Действие Проездного.
2.1.
Проездной действует при проезде с Транспондером по одному
Платному участку, через определенный ПВП (км 1119,5 – км 1195, ПВП км 1184
или км 1195 – км 1319, ПВП км 1223).
2.2.
Проездной действуют при проезде в любое время суток.
2.3.
На совершаемые по Проездному поездки не распространяются
скидки, в том числе по системе скидок на оплату проезда, в соответствии с
временными условиями программы лояльности Государственной компании
(условия и критерии участия размещены на сайте: https://avtodortr.ru/ru/klientskie-servisy/programma-loyalnosti/ ) (далее – Программа лояльности),
а также не начисляются бонусные баллы при проездах через ПВП в соответствии
с условиями Программы лояльности.
2.4.
Использование поездок по Проездному доступно со дня активации
Проездного. Активация проездного происходит в момент приобретения
Проездного у Эмитента в Пунктах продаж и обслуживания, км 1184 или км 1223
автомобильной дороги М-4 «Дон».
2.5.
Проезд по Платному участку с использованием Проездного
возможен только при положительном балансе лицевого счета Пользователя.
2.6.
Использование поездок по Проездному возможно только на ТС,
данные которого указаны и подтверждены свидетельством о регистрации ТС при
заключении договора на организацию платного проезда в целях приобретения
Проездного.
2.7.
Пользователь Проездного вправе получать необходимую
справочную информацию у представителей Государственной компании и
Эмитента по использованию Проездного на Платном участке.
3.
Порядок применения и возврата Проездного.
3.1.
Приобретенный Пользователем Проездной возврату не подлежит в
случае, если в рамках Проездного совершена 1 (одна) и более поездка.
3.2.
Приобретенный Пользователем Проездной может быть возвращен в
установленном Эмитентом порядке по обращению Пользователя до истечения
срока действия Проездного в случае, если в рамках Проездного поездки не
совершались. При этом полная стоимость приобретенного Проездного
возвращается на лицевой счет Пользователя.
3.3.
В случае, если к лицевому счету Пользователя привязано несколько
транспондеров, то Проездной оформляется для каждого транспондера отдельно.
3.4.
Проездной оформляется для каждого Платного участка (км 1119,5 –
км 1195 и км 1195 – км 1319) отдельно.
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3.5.
К одному транспондеру может быть приобретен только один
Проездной (для одного ТС 1 или 2 категории) на Платном участке, км 1119,5 –
км 1195 или км 1195 – км 1319. При этом Пользователь может приобрести
Проездной на каждый Платный участок (км 1119,5 – км 1195 и км 1195 – км
1319).
3.6.
Проездные могут быть приобретены на все ТС 1 или 2 категории,
находящиеся в собственности Пользователя.
3.7.
Стоимость Проездного полностью списывается в момент его
приобретения из денежных средств, перечисленных Пользователем
Государственной компании, в качестве аванса по договору на организацию
платного проезда. Информация об остатке денежных средств отражается на
лицевом счете Пользователя.
3.8.
При недостаточной для приобретения Проездного сумме денежных
средств на лицевом счете Пользователя, Проездной Пользователю не
предоставляется.
3.9.
Приобретение нового (очередного) Проездного возможно после
прекращения действия предыдущего Проездного.
3.10. Подключить услугу автоматического приобретения Проездного на
новый срок Пользователь может в личном кабинете пользователя Транспондера
на сайте Эмитента или Пунктах продаж и обслуживания км 1184 или км 1223
автомобильной дороги М-4 «Дон».
4.
Стоимость, срок и условия действия Проездного.
4.1.
Пользователь Платных участков может приобрести Проездной на
следующих условиях:
Платный участок автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1119,5 – км 1195
Категория ТС
Стоимость, руб.
Стоимость, руб.
I
1 000
1 600
II
1 500
2 400
Срок действия Резидентного
365 календарных
365 календарных
Проездного с момента его
дней
дней
активации
Количество поездок в
100
200
Резидентном Проездном, шт.
Платный участок автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1119,5 – км 1195
Категория ТС
Стоимость, руб.
Стоимость, руб.
I
300
480
II
450
720
Срок действия Резидентного
75 календарных
75 календарных
Проездного с момента его
дней
дней
активации
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Количество поездок в
Резидентном Проездном, шт.

20

40

Платный участок автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1195 – км 1319
Категория ТС
Стоимость, руб.
Стоимость, руб.
I
1 000
1 600
II
1 500
2 400
Срок действия Резидентного
365 календарных
365 календарных
Проездного с момента его
дней
дней
активации
Количество поездок в
100
200
Резидентном Проездном, шт.
Платный участок автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1195 – км 1319
Категория ТС
Стоимость, руб.
Стоимость, руб.
I
300
480
II
450
720
Срок действия Резидентного
75 календарных
75 календарных
Проездного с момента его
дней
дней
активации
Количество поездок в
20
40
Резидентном Проездном, шт.

4.2.
Действие Проездного прекращается с наступлением одного из
следующих событий (в зависимости от того, что наступит ранее):
4.2.1. Истечение срока его действия;
4.2.2. Полное
использование
Пользователем
предусмотренного
Проездным фиксированного количества поездок в течение срока его действия.
4.3.
При неиспользовании (или неполном использовании) количества
поездок, при истечении срока действия Проездного, эквивалент стоимости
неизрасходованных поездок Пользователю не возвращается.
4.4.
Поездки по платным участкам, которые не указаны в настоящем
Порядке, а также использование ТС, отличающегося по классу и данным,
указанным при оформлении Проездного, оплачиваются Пользователем в
соответствии с действующими тарифами за счёт средств, доступных на лицевом
счете Пользователя. При этом Пользователь руководствуется положениями
Регламента оплаты услуг по организации проезда по платным участкам
автомобильных
дорог,
переданных
в
доверительное
управление
Государственной компании, с использованием электронных средств регистрации
проезда и связанных с ними дополнительных услуг и порядка приобретения
электронных средств регистрации проезда, размещенным на сайте Эмитента.
4.5.
Все совершенные с использованием Транспондера поездки по
выбранному маршруту на ТС, данные которого указаны и подтверждены

5

свидетельством о регистрации ТС, при заключении договора в целях
приобретения Проездного, вне зависимости от действующего тарифа на момент
проезда через ПВП, учитываются как совершенные в рамках Проездного. При
осуществлении такой поездки количество поездок в Проездном уменьшается на
1.
4.6.
В случае выявления Государственной компанией и/или Эмитентом
факта использования Проездного на ТС, регистрационные данные которого
отличаются от представленных Пользователем при заключении договора на
организацию платного проезда в целях приобретения Проездного, с лицевого
счета Пользователя будут списаны денежные средства в счет оплаты проезда с
помощью Транспондера, согласно действующим тарифам на дату проезда.
Совершенная поездка не будет учтена в количестве поездок в Проездном. При
этом Пользователи Проездного могут быть лишены Государственной компанией
и/или Эмитентом возможности приобретения Проездного, в случае
использования Проездного на ТС, принадлежащем на праве собственности
другому лицу, которое не является местным жителем населенных пунктов,
указанных в п. 1.6 Порядка.
4.7.
В личном кабинете пользователя Транспондера и в мобильном
приложении АВТОДОР в разделах статистики проездов по Проездным данные
отображаются с указанием принадлежности поездки к Проездному.
4.8.
В личном кабинете и в мобильном приложении АВТОДОР
Пользователю доступна информация о количестве использованных поездок в
Проездном, а также информация об активных Проездных с указанием
наименования и номинала Проездного, даты покупки Проездного, доступного
числа поездок и суммы оплаты.

