
 

Заявление на присоединение 

к Договору на использование Транспондера (далее - 

Договор) №  /ДИТ/  от  

1. От заявителя/пользователя (далее также - Пользователь*): 

 
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица) 

 
ИНН   Контактный телефон  

 
КПП   E-mail  

 
Юридический адрес  

 
2. Подключение услуг: 

 2.1. Расширенная гарантия 

PAN-номер Транспондера(ов): Срок действия: 

1. 3086595  с  по  

2. 3086595  с  по  

3. 3086595  с  по  

 

 2.2. Доставка документов 
 

  Курьерская служба   Доставка документов до ПВЗ 
 

 
(Адрес доставки Курьерской службой (с индексом) / Адрес ПВЗ) 

 
   Совпадает с ФИО 

представителя п.10 ФИО Получателя  
 

Контактный телефон   E-mail  
 

 2.3. Предоставление Транспондера в аренду 

В соответствии с условиями Договора Эмитент передал, а Пользователь принял следующее(ие) устройство(а) в исправном 

состоянии: 

PAN-номер Транспондера(ов): 

1. 3086595  2.3.1. В результате осмотра Транспондера недостатки не выявлены. 

2.3.2. Качество и количество Транспондеров соответствует условиям Договора. 

2.3.3. Взаимные обязательства по передаче имущества в соответствии с условиями 
Договора выполнены сторонами надлежащим образом. 

2. 3086595  

3. 3086595  
 

 2.4. Перемещение ЭСРП на другой лицевой счет 
 

Лицевой счет  

(Передающая сторона) 

 Лицевой счет  

(Принимающая сторона) 

 

Пользователь лицевого счета передающей стороны  

 Наименование компании/ФИО (для ИП/ФЛ) 

ИНН  КПП  
 

PAN-номер Транспондера(ов):  

1. 3086595  
2.4.1. Между текущим владельцем и Пользователем проведены все взаиморасчеты в 
отношении ЭСРП. 

2.4.2. ЭСРП до передачи принадлежало владельцу на праве собственности, не было 

заложено, арестовано, не является предметом исковых требований. 
2. 3086595  

3. 3086595  

 

 

 

 

 



Передает Пользователю ЭСРП: 

 

 Безвозмездно  За вознаграждение  рублей 

  

Доверенность  

 

Подпись пользователя передающей стороны 

 

М.П. (при наличии)  
 
3. Пользователь безоговорочно принимает все условия Договора на использование Транспондера без каких-либо изъятий или ограничений на условиях 

присоединения. 

4. Пользователь предварительно ознакомился с условиями Договора на официальном сайте ООО «Автодор- Платные Дороги» в сети Интернет по адресу: 

www.avtodor-tr.ru (в редакции с учетом всех изменений и дополнений к нему).  

5. Пользователь подтверждает, что в установленном Федеральном законе «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ порядке, дает свое согласие на 

передачу и обработку персональных данных ООО «Автодор-Платные Дороги» для заключения и дальнейшего исполнения настоящего Договора (в том числе, 

путем ксерокопирования документа, содержащих персональные данные Пользователя). Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо 

подать соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения ООО «Автодор-Платные Дороги» не менее, чем за 3 (три) месяца до момента отзыва 

соответствующего согласия.  

6. Пользователь подтверждает, что в отношении него отсутствуют какие-либо установленные действующим законодательством Российской Федерации порядке 

препятствия к заключению Договора.  

7. Пользователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем Заявлении сведения являются полными и достоверными. 

8. Присоединение к перечню выбранных услуг осуществляется с даты подписания Заявления.  

9. Указанные в настоящем Заявлении данные с приложением карточки клиента, отличные от данных по Договору на использование Транспондера считаются 

официальным извещением Эмитента о смене реквизитов Пользователя. 

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора на использование Транспондера 

№   от  

 

Официальный сайт: www.avtodor-tr.ru; Личный кабинет: lk.avtodor-tr.ru 

Мобильное приложение ГК «Автодор»; Телефон: 8 (800) 707-23-23 

Юридический адрес: 127006, Россия, Москва, Страстной бульвар, д.9; ИНН: 7710965662 
 

10. Подписи сторон 

ООО «Автодор – Платные Дороги»  Пользователь 

 

 

  

ФИО и должность специалиста  Фамилия Имя Отчество представителя 

 

Доверенность   Представитель по доверенности № 

    

Корректность внесённых Пользователем данных подтверждаю   
Представитель проинформировал Пользователя и получил согласие 

на подписание Заявления на присоединение 

 

Подпись сотрудника   Подпись  

М.П.  М.П. (при наличии) 

 

ЦПиО   Дата  Время  

 

Реквизиты Эмитента 

1 Полное наименование организации - получателя Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги»* 

2 Сокращенное наименование организации - получателя ООО «Автодор-Платные Дороги»* 

3 Юридический адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, д.9 

4 Фактический адрес (местонахождение) 127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, д.9 

5 Официальный сайт www.avtodor-tr.ru 

6 Личный кабинет lk.avtodor-tr.ru 

7 Мобильное приложение  ГК: "Автодор" 

8 Телефон 8 (800) 707-23-23  

9 ОГРН 1147746810826 

10 ИНН 7710965662 

11 КПП 770701001 

12 ОКПО 33656425 

13 ОКВЭД 52.21.2 

14 Банковские реквизиты 

Р/с 40702810340000000796 в ПАО Сбербанк 

К/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва 

БИК 044525225 

*Иные написания наименования организации (например, ООО «Автодор», Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-ПД», ООО «Автодор-

ПД») некорректны 
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