
Утвержден приказом генерального директора  

Общества с ограниченной ответственностью  

«Региональная инфраструктурная компания» 

№ 1 от 01 октября 2020 года 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении права проезда и организации дорожного движения по платному участку 

автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Ямало-Ненецкого автономного округа Коротчаево - Красноселькуп, в том числе 

моста через р. Пур КМ8+357-КМ10+995 (протяженность участка 2716, 48 метров) 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аварийный комиссар – представитель Оператора, находящийся на Участке 

Автомобильной Дороги в целях взаимодействия с Пользователями; 

Автомат приема платежей (АПП) – аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий 

прием Платы за проезд наличными средствами и/или банковской картой в режиме 

самообслуживания;  

Автоматический способ оплаты – имеет значение, указанное в пунктах 6.1.2. - 6.1.3. 

Договора.  

Выделенная Полоса оплаты – Полоса оплаты, предназначенная для проезда 

Пользователей без взимания Платы за проезд, управляющих транспортными средствами 

категории № 1 (в соответствии с Приложением А к Правилам проезда) и транспортными 

средствами, указанными в пункте 6.4.1. Договора. 

Диспетчер – представитель Оператора, осуществляющий функции по урегулированию 

ситуаций с затруднениями Пользователей при проезде через Полосы оплаты; 

Кассир – представитель Оператора, осуществляющий функции по взиманию платы с 

Пользователей в Пункте взимания платы; 

Категория ТС – любая из категорий транспортных средств, отвечающая определенным 

квалификационным условиям в соответствии с Приложением А к Правилам проезда, в 

отношении которой установлены Тарифы; 

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «Региональная 

инфраструктурная компания», являющееся владельцем и пользователем Участка 

Автомобильной Дороги на основании Концессионного соглашения о финансировании, 

создании, эксплуатации участка автомобильной дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа 

Коротчаево-Красноселькуп, в том числе моста через реку Пур, заключенного 21 декабря 

2018 года между Концессионером и Ямало-Ненецким автономным округом; 

Лицевой счет – счет в системе регистрации и учета Оператора, на который Пользователь 

вносит денежные средства для оплаты стоимости проезда по Участку Автомобильной 

Дороги и дополнительных услуг (если применимо); 

Личный кабинет – личный кабинет Пользователя на Сайте Оператора; 



Оператор - общество с ограниченной ответственностью «Региональная инфраструктурная 

компания», осуществляющее эксплуатацию Участка Автомобильной Дороги; 

Плата за проезд – установленный Оператором размер платы за проезд транспортного 

средства по Участку Автомобильной Дороги для соответствующей Категории ТС; 

Полоса оплаты - сооружение, являющееся частью Пункта взимания платы, 

обсуживающая одну полосу движения транспортных средств, на которой происходит 

регистрация въезда транспортного средства Пользователя на Участок Автомобильной 

Дороги и  

(а) взимание Платы за проезд наличными средствами или при помощи банковской карты;  

или 

(б) происходит расчет стоимости и взимание Платы за проезд путем списания денежных 

средств с Лицевого счета Пользователя; 

или 

(в) обеспечивается проезд через Полосу оплаты без взимания платы в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

Пользователь – физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, и юридические лица любой организационно-

правовой формы, заключившие Договор; 

Правила проезда – правила организации проезда и сбора платы за проезд транспортных 

средств по Участку Автомобильной Дороги, являющиеся неотъемлемой частью Договора, 

размещаемые в электронном виде на Сайте Оператора и в бумажном виде в Пункте 

взимания платы, являющиеся общедоступными. 

Предварительная оплата – денежные средства, вносимые Пользователем на Лицевой 

счет для обеспечения возможности внесения Платы за проезд по Участку Автомобильной 

Дороги; 

Пункт взимания платы (ПВП) - элемент обустройства Участка Автомобильной Дороги, 

через который осуществляется проезд Пользователей и который состоит из Полос оплаты 

и включает в себя сооружения для размещения служб, инженерное оборудование и 

технические средства взимания платы за проезд; 

Сайт Оператора – страница Оператора в сети Интернет по адресу purmost.ru. 

Система взимания платы – совокупность оборудования и систем, включая программное 

и аппаратное обеспечение, предназначенных для взимания платы; 

Собственник – субъект Российской Федерации Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Тарифы – используемые для расчета размера Платы за проезд тарифы, утвержденные 

Оператором для различных Категорий ТС, являющиеся неотъемлемой частью Договора, 

размещаемые в электронном виде на Сайте Оператора и на бумажных носителях в Пункте 

взимания платы, являющиеся общедоступными; 

Терминал оплаты проезда – техническое устройство, расположенное в кабине Кассира, 

позволяющее: 

(а) внести Плату за проезд с помощью банковской картой; 



(б) связаться с Диспетчером, при необходимости; 

(в) получить информацию о Категории ТС и о размере Платы за проезд. 

Транзакция – регистрация проезда транспортного средства Пользователя по Участку 

Автомобильной Дороги в Системе взимания платы Оператора на Полосе оплаты. 

Универсальная Полоса оплаты - Полоса оплаты, предназначенная для проезда 

транспортных средств категорий № 2-13 (в соответствии с Приложением А к Правилам 

проезда), а в случаях, когда информационный щит на Полосе оплаты отображает 

комбинацию знаков, допускающих проезд транспортных средств, для которых 

предусмотрен бесплатный проезд, и для проезда транспортных средств категории №1(в 

соответствии с Приложением А к Правилам проезда), а также  транспортных средств, 

указанных в пункте 6.4.1. Договора. 

Участок Автомобильной Дороги – платный участок автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого 

автономного округа Коротчаево-Красноселькуп, в том числе мост через реку Пур, 

протяженностью 2716, 48 метров; 

 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор о предоставлении права проезда и организации дорожного 

движения (далее – «Договор» или «Договор об организации проезда») является публичной 

офертой в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Договор применяется к отношениям Пользователя и Оператора в 

рамках предмета Договора, указанного в пункте 1.2 Договора, с момента начала 

фактического использования Участка Автомобильной Дороги на платной основе, но не 

ранее 15 октября 2020 года. 

1.2. В соответствии с Договором Оператор обязуется оказать Пользователю услуги по 

предоставлению права проезда и организации дорожного движения на платном Участке 

Автомобильной Дороги (далее – «Услуги»), а Пользователь обязуется своевременно 

оплачивать Услуги в порядке, предусмотренном Договором. 

Услуги оказываются с соблюдением действующего законодательства Российской 

Федерации, включая Федеральный закон № 257‐ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Закона Российской Федерации № 2300‐1 от 07.02.1992 «О защите 

прав потребителей» (если применимо), а также в соответствии с требованиями Правил 

оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, платным 

участкам таких автомобильных дорог, утвержденных Постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от «21» сентября 2020 г. № 1128-П (далее – 

«Правила оказания услуг по организации проезда»). 

1.3. Пользователь заключает Договор с Оператором на основании статей 426 и 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации (присоединяется к условиям настоящей 

публичной оферты) путем совершения конклюдентных действий, когда он: 

1.3.1. въезжает на Участок Автомобильной Дороги; 



1.3.2. оплачивает проезд в Пункте взимания платы; 

1.3.3. вносит Предварительную оплату в установленном размере на Лицевой счет, при 

условии регистрации Пользователя Личном кабинете. 

1.4. Заключение Пользователем Договора одним из вышеуказанных способов будет 

означать, что Пользователь ознакомился и выразил свое согласие с действующими 

тарифами (доводятся до сведения Пользователей в порядке, установленном п. 6.2 

Договора), а также со всеми положениями следующих документов: 

1.4.1. Договор и приложения к нему, включая Приложение № 1 к Договору и Приложение 

№ 2 к Договору; 

1.4.2. Правила оказания услуг по организации проезда. 

Заключая Договор, Пользователь подтверждает, что он до заключения Договора получил 

полную и достоверную информацию об оказываемых Услугах. 

1.5. Оператор не вправе: 

(а) оказывать предпочтение одному Пользователю перед другими Пользователями в 

отношении заключения Договора; или 

(б) отказать Пользователю в заключении Договора (при наличии возможности проезда по 

соответствующему Участку Автомобильной Дороги). При этом Оператор вправе не 

пропускать через Пункт взимания платы Пользователей, избегающих оплаты проезда или 

оплачивающих проезд в сумме меньше установленного размера (кроме случаев 

применения к проезду таких Пользователей скидок или льгот в установленном порядке). 

 

2. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

2.1. Оператор вправе вносить изменения в Договор, а также вправе уступать права и 

передавать обязанности, возникшие из Договора другому лицу. 

2.2. Оператор обязан информировать Пользователей об изменении условий Договора, в 

том числе Правил проезда не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней, а в случае изменения 

Тарифов, не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до вступления в силу 

соответствующих изменений.  

2.3. Уведомление об изменении условий Договора, в том числе Правил проезда и Тарифов, 

и текст изменений Оператор доводит до сведения Пользователей путем: 

(а) размещения информации на Сайте Оператора; 

2.4. С момента вступления в силу изменений условий Договора, и (или) утверждения новой 

редакции Правил проезда, и (или) утверждения нового размера Тарифов, Пользователи 

при проезде по Участку Автомобильной Дороги обязаны руководствоваться новой 

редакцией Договора, и (или) новой редакцией Правил проезда, и (или) новым размером 

Тарифов.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Оператор обязан: 



3.1.1.  осуществлять управление дорожным движением и информировать Пользователей 

в случае каких-либо нарушений дорожного движения; 

3.1.2. в кратчайшие сроки устранять нарушения, мешающие нормальному использованию 

Участка Автомобильной Дороги. Когда Оператору становится известно о таких 

нарушениях, он обязан задействовать все необходимые средства, чтобы обеспечить 

устранение нарушения и надлежащее информирование Пользователей. 

Используя различные способы передачи информации, Оператор обязан предупреждать 

Пользователей о любых изменениях в организации дорожного движения, закрытии полос 

движения для ремонта, возникновении заторов; случаях дорожно-транспортных 

происшествий; чрезвычайных обстоятельствах или нештатных ситуациях, возникающих на 

Участке Автомобильной Дороги, неблагоприятных погодных условиях, увеличивающих 

риски и влияющих на безопасность дорожного движения; 

3.1.3. обеспечить принятие обращений Пользователей и надлежащую обработку данных 

обращений в порядке, установленном Договором. 

3.1.4. организовать работу службы эвакуации транспортных средств, остановившихся 

вследствие технических неполадок или дорожно-транспортного происшествия. 

3.1.5. предоставить Пользователям следующую информацию: 

(а) схему Участка Автомобильной Дороги; 

(б) полное наименование Оператора, ФИО и должность его уполномоченного 

представителя, место нахождения Оператора, информацию о государственной 

регистрации Оператора; 

(в) адрес и телефонный номер аварийной службы Оператора; 

(г) адрес и телефонный номер службы поддержки (Диспетчера Оператора) Пользователей; 

(д) адрес и телефонный номер подразделения Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, обслуживающего Участок 

Автомобильной Дороги; 

Указанная информация размещается на Сайте Оператора. 

3.2. Оператор несет ответственность за ненадлежащее оказание Услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Оператор не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг в следующих 

случаях: 

(а) Пользователь нарушает Договор об организации проезда (включая Правила проезда), 

в том числе совершает попытку проезда по Участку Автомобильной Дороги без оплаты 

Услуги (не являясь при этом Пользователем, освобожденным от Платы за проезд); 

(б) Пользователь нарушает Правила дорожного движения; 

(в) Пользователь признан виновным в возникновении дорожно-транспортного 

происшествия; 

(г) транспортное средство Пользователя неисправно; 



(д) Пользователь управлял транспортным средством, запрещенным Правилами дорожного 

движения; 

(е) затор на Полосах Взимания Платы в часы-пик; 

(ж) надлежащее исполнение Оператором своих обязательств становится невозможным из-

за обстоятельств непреодолимой силы. 

3.4. Оператор не несет ответственность за вред, причиненный транспортному средству, 

любому иному имуществу, жизни и (или) здоровью Пользователя и (или) третьих лиц 

вследствие нарушения Пользователем Правил проезда, установленных Договором, 

включая Приложения к нему, и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Пользователь обязан: 

3.4.1. при проезде через Пункт Взимания Платы соблюдать: 

(а) Правила дорожного движения 

(б) Договор, включая Правила проезда; 

(в) Правила оказания услуг по организации проезда 

(г) Требования государственного стандарта в отношении государственного 

регистрационного номерного знака своего транспортного средства. 

3.4.2.  въезжать на Участок Автомобильной Дороги или выезжать с Участка Автомобильной 

Дороги только путем проезда через Пункт взимания платы. 

3.4.3. оплатить Услуги, оказанные Оператором, в частности, проезд по Участку 

Автомобильной Дороги.  

3.4.4. покидая Полосу оплаты, проверить правильность примененного размера Платы за 

проезд, а также размер сдачи, выданной Кассиром. После покидания Полосы оплаты 

Пользователь не имеет оснований для подачи каких-либо претензий в отношении суммы 

сдачи, выданной Кассиром. 

3.4.5. если при проезде по Участку Автомобильной Дороги транспортное средство 

Пользователя останавливается вследствие технических неполадок, в результате дорожно-

транспортного происшествия или по другим причинам, Пользователь обязан сообщить об 

этом Оператору любым возможным способом и соблюдать требования Правил дорожного 

движения. Если такое транспортное средство создает опасность для транспортного потока 

и снижает скорость транспортного потока, Оператор вправе организовать эвакуацию такого 

транспортного средства с Участка Автомобильной Дороги. В таком случае Пользователь 

не оплачивает эвакуацию транспортного средства, но сохраняет обязанность по внесению 

Платы за проезд. 

3.5. Пользователю запрещается: 

3.5.1. въезжать на Участок Автомобильной Дороги, передвигаться по Участку 

Автомобильной Дороги и выезжать с Участка Автомобильной Дороги на транспортном 

средстве без шин. 

3.5.2. въезжать на Участок Автомобильной Дороги, передвигаться по Участку 

Автомобильной Дороги и выезжать с Участка Автомобильной Дороги на транспортном 

средстве, перевозящем опасный, тяжеловесный и (или) крупногабаритный груз, без 



специального разрешения, выданного в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5.3. въезжать на Участок Автомобильной Дороги, передвигаться по Участку 

Автомобильной Дороги и выезжать с Участка Автомобильной Дороги в состоянии 

алкогольного и (или) наркотического опьянения либо под воздействием иных токсичных 

веществ. 

3.5.4. препятствовать нормальной работе Пункта взимания платы, в том числе: 

3.5.4.1. предпринимать любые действия, нарушающие правила, установленные в Договоре 

(включая Правила проезда); 

3.5.4.2. въезжать на Участок Автомобильной Дороги или выезжать с Участка 

Автомобильной Дороги, минуя Пункт взимания платы; 

3.5.4.3. проезжать по Участку Автомобильной Дороги без внесения Платы за проезд за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. Пользователь принимает на себя риск возникновения неблагоприятных 

последствий вследствие проезда через Пункт взимания платы без оплаты проезда; 

3.5.4.4. проезжать через Полосу оплаты, пытаясь заплатить меньшую сумму, чем 

установленный размер Платы за проезд или осуществлять проезд без внесения Платы за 

проезд; 

3.5.4.5. блокировать проезд через Пункт взимания платы; 

3.5.4.6. самостоятельно поднимать шлагбаум для проезда по Участку Автомобильной 

Дороги. 

3.5.4.7. причинять ущерб объектам и оборудованию Пункта взимания платы, в том числе 

путем наезда на шлагбаум. Пользователь обязан компенсировать все убытки, 

возникающие в результате таких действий. Ущерб, причиненный имуществу, 

принадлежащему Собственнику (Ямало-Ненецкому автономному округу) или иным 

третьим лицам, подлежит возмещению в полном объеме. 

3.6. Ответственность Пользователя 

3.6.1. Если Пользователь нарушает Договор, в том числе Правила проезда, Оператор 

вправе принимать соответствующие меры для привлечения Пользователя к 

ответственности в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством 

Российской Федерации; 

3.6.2. Пользователь несет ответственность за нарушение действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе за убытки, причиненные Собственнику Участка 

Автомобильной Дороги, Оператору, третьим лицам (включая прочих Пользователей). 

3.6.3. В случае если Пользователь осуществил проезд через Полосу оплаты без оплаты 

соответствующего размера Платы за проезд в полном объеме, Оператор вправе взыскать 

с Пользователя штрафную неустойку в размере 10 (Десять) % от размера Платы за проезд, 

подлежащей оплате Пользователем, но в любом случае не менее 1 000 (одной тысячи) 

рублей за каждый факт нарушения. Подтверждением факта нарушения Пользователем 

могут являться видеозапись проезда через Полосу оплаты без оплаты проезда и (или) акт 

о нарушении, составленный Оператором. 



3.6.4. При уплате неустойки, предусмотренной п. 3.6.3. Договора, Пользователь вправе 

оплатить 70 (семьдесят) процентов от суммы неустойки, указанной в п. 3.6.3 Договора, в 

течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Пользователю требования об 

оплате неустойки, при этом обязанность Пользователя по оплате неустойки, 

предусмотренной в п. 3.6.3 Договора, считается исполненной Пользователем в полном 

объеме. 

3.6.5. В случае если Пользователь осуществил проезд по Участку Автомобильной Дороги 

с превышением предельной нагрузки на ось транспортного средства, Пользователь обязан 

оплатить Оператору неустойку в размере 10 (Десять) % от размера Платы за проезд, 

подлежащей оплате Пользователем, но в любом случае не менее 1 000 (одной тысячи) 

рублей за каждый выявленный факт нарушения. Подтверждением факта нарушения 

Пользователем может являться акт о нарушении, оставленный Оператором, с 

приложением данных, полученных системой весового контроля.  

3.7. Пользователь вправе направлять Оператору письменные обращения, связанные с 

оказанием Услуг.  

Такие обращения могут быть направлены Пользователем Оператору одним из следующих 

способов: 

3.7.1. на адрес электронной почты Оператора: info@purmost.ru;  

3.7.2. через Личный кабинет; или  

3.7.3. на почтовый адрес Оператора: 625000, г. Тюмень, а/я 760 заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

3.7.2. Обращения должны содержать фамилию, имя, отчество Пользователя (в случае 

направления обращения Пользователем - юридическим лицом – полное наименование 

юридического лица, основной государственный регистрационный номер), телефон и адрес 

электронной почты (или почтовый адрес) и быть подписаны заявителем (в случае 

направления обращения способами, указанными в п. 3.7.1., 3.7.3. Договора). Обращения, 

не содержащие фамилию, имя, отчество Пользователя (в случае направления обращения 

Пользователем - юридическим лицом – полное наименование юридического лица, 

основной государственный регистрационный номер), адрес электронной почты (или 

почтовый адрес) и не подписанные Пользователем (в случае направления обращения 

способами, указанными в п. 3.7.1., 3.7.3. Договора), не рассматриваются Оператором. 

Ответы на обращения Пользователей, не являющиеся претензиями, связанные с 

оказанием Услуг, направляются Оператором не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней 

с даты получения обращения Оператором. Порядок рассмотрения претензий 

Пользователей, связанных с оказанием Услуг, регулируется разделом 7 Договора. 

3.8. Иные обязательства Сторон, а также ответственность Сторон устанавливаются 

приложениями к Договору. 

 

4. КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Перечень Категорий транспортных средств, применяемых на Участке Автомобильной 

дороги для определения размера Платы за Проезд в зависимости от Категории 

транспортного средства, представлен в Приложении № 1 к Договору. 

 



5. ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД 

5.1. Тарифы (размер Платы за Проезд) устанавливаются Оператором и указаны в 

Приложении 2 к Договору. 

5.2. Тарифы (размер Платы за Проезд) указываются Оператором с учетом НДС. 

5.3. Информация о действующих на Участке Автомобильной Дороге Тарифах является 

общедоступной и может быть получена для ознакомления на бумажных носителях в Пункте 

взимания платы, а также в электронном виде на Сайте Оператора. 

 

6. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ (ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД) 

6.1. Внесение Платы за Проезд осуществляется Пользователем следующими способами: 

6.1.1. наличными денежными средствами или с помощью банковской карты в Пункте 

Взимания Платы; 

6.1.2. совершение Предварительной оплаты в Личном кабинете на Сайте Оператора (при 

наличии технической возможности) и последующее списание средств с Лицевого счета 

Пользователя после регистрации проезда транспортного средства Пользователя (далее – 

«Автоматический способ оплаты»); 

6.1.3. совершение Предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Оператора (при наличии технической возможости) и последующее 

списание средств с Лицевого счета Пользователя после регистрации проезда 

транспортного средства Пользователя (далее – «Автоматический способ оплаты»). 

6.2. Оператор вправе установить другие способы внесения Платы за Проезд. 

6.3. Пользователь обязан оплатить проезд по Участку Автомобильной Дороги в полном 

объеме при проезде через Пункт взимания платы согласно действующим Тарифам. Сумма 

денежных средств, подлежащая оплате Пользователем, рассчитывается автоматически 

после определения Кассиром Категории ТС, управляемого Пользователем, и указывается 

на информационном мониторе, расположенном на Полосе оплаты. 

6.4. От оплаты проезда освобождаются лица: 

6.4.1. управляющие транспортными средствами, включенными в перечень транспортных 

средств, предусмотренный пунктом 1 статьи 41 Федерального закона «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

6.4.2. управляющие транспортными средствами, в отношении которых на основании 

Концессионного соглашения принято решение об освобождении их от оплаты проезда. 

 

7. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

7.1. Настоящий пункт 7.1 Договора распространяется на Услуги, оплаченные 

Пользователями Автоматическим способом оплаты. 

7.1.1. Общая стоимость оказанных Услуг за календарный месяц для Пользователей – 

юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей – определяется в Акте об оказанных Услугах (далее – Акт) на основании 



данных программы Оператора. Оператор 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за 

отчетным, обеспечивает предоставление Пользователю – юридическому лицу или 

физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя – 

подписанный со своей стороны Акт. Пользователь – юридическое лицо или физическое 

лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя – после 

получения Акта имеет право направить Оператору письменную мотивированную 

претензию, касающуюся оказания Услуг. Претензия может быть направлена 

Пользователем одним из способов, указанных в п. 3.7.1., 3.7.3. Договора.  

Неполучение Оператором мотивированной письменной претензии от юридического лица 

или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, касающейся оказания Услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты получения Акта, означает согласие Пользователя с тем, что Услуги оказаны 

Оператором надлежащим образом и в полном объеме. 

7.1.2. Пользователь – физическое лицо имеет право направить Оператору письменную 

мотивированную претензию, касающуюся оказания Услуг, одним из способов, указанных в 

п. 3.7.1., 3.7.3.  Договора. Неполучение Оператором в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента проезда Пользователя – физического лица – по Платному Участку 

мотивированной письменной претензии, касающейся оказания Услуг, означает согласие 

Пользователя с тем, что Услуги оказаны Оператором надлежащим образом и в полном 

объеме. 

7.2. Претензия Пользователя при оплате проезда по Участку Автомобильной Дороги 

наличными денежными средствами или банковской картой может быть направлена 

Оператору в письменной форме, одним из способов, указанных в п. 3.7.1., 3.7.3.  Договора. 

Неполучение Оператором в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента проезда 

Пользователя по Участку Автомобильной Дороги мотивированной письменной претензии, 

касающейся оказания Услуг, означает согласие Пользователя с тем, что Услуги оказаны 

Оператором надлежащим образом и в полном объеме.  

7.3. Срок рассмотрения Оператором претензий Пользователей, направленных в 

соответствии с п. 7.1 и 7.2 Договора, составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента 

получения соответствующей претензии Оператором. В случае если претензии 

Пользователя будут признаны мотивированными, Оператор возвращает последнему 

уплаченную им сумму за неоказанные Услуги одним из следующих способов (по выбору 

Пользователя): 

7.3.1.  путем зачета уплаченной суммы в счет будущих проездов по Участку 

Автомобильной Дороги; 

7.3.2.  путем возврата уплаченной суммы Пользователю, указанным им способом в 

письменном заявлении. 

 

8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Договор регулируется законодательством Российской Федерации. 

8.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации, при возникновении спора, связанного с оказанием Услуг, между Оператором и 

Пользователем (далее – Стороны) Сторона обязана до предъявления иска направить 

претензию в письменном виде. Указанная претензия рассматривается в соответствии с 



порядком рассмотрения обращений, указанным в разделе 7 Договора. При не 

урегулировании спора в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

претензии (если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской 

Федерации) спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

8.3. В случае рассмотрения споров между Сторонами в судебном порядке, компетентными 

судебными органами признаются суды Российской Федерации.  

8.4. С учетом положений статей 28 – 32 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, и, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

Стороны вправе заключить соглашение о подсудности спора на условиях, согласованных 

Сторонами. 

8.5. В случае если Пользователем является юридическое лицо (или физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), все споры, 

вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской 

области. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. В случае предоставления Оператору персональных данных в рамках исполнения 

Договора, Оператор, в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 152‐ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» и положениями Федерального закона от 22.05.2003 

N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации», в период действия Договора и в дальнейшем до достижения цели 

обработки персональных данных (исполнение Договора) осуществляет обработку 

персональных данных (паспортные данные, почтовый адрес, номера контактных 

телефонов, адрес электронной почты, государственный регистрационный знак 

транспортного средства, фотография (видеоизображение) транспортного средства, 

фотография (видеоизображение) водителя, находящегося за рулем транспортного 

средства или на Участке Автомобильной Дороги) Пользователя – физического лица, в том 

числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

обезличивание, уничтожение, в том числе с использованием информационных систем 

Оператора. Оператор вправе осуществлять хранение персональных данных Пользователя 

в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения Договора. По истечении указанного срока 

персональные данные Пользователя уничтожаются. Заключая Договор, Пользователь 

дает согласие на сбор (в том числе путем фото- и видео- фиксации техническими 

средствами Оператора), обработку, хранение своих персональных данных и передачу 

данных Оператору с целью исполнения Договора, а также на передачу Оператором 

полученных персональных данных федеральным органам государственной власти в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

9.2. Пользователь уведомлен и безоговорочно соглашается, что условия Договора 

(включая все приложения к нему) являются результатом соглашения между Сторонами и 

заменяют собой любые иные предшествующие устные или письменные договоренности 

между Оператором и Пользователем. 

9.3. Неиспользование Оператором любого из своих прав, предусмотренных Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации, не является подтверждением 

того, что Оператор не намерен воспользоваться данными правами или отказывается от 

них. 



9.4. Пользователь не вправе отчуждать или иным образом передавать свои права и 

обязанности по Договору без предварительного письменного согласия со стороны 

Оператора. 

9.5. Оператор вправе отчуждать или иным образом передавать свои права и обязанности 

по Договору в пользу третьих лиц, по своему усмотрению, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора: 

Приложение № 1. Правила проезда по платному участку автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого 

автономного округа Коротчаево - Красноселькуп, в том числе моста через р. Пур КМ8+357-

КМ10+995. 

Приложение № 2. Тарифы. 

 


