
Платный проезд на участке ЗСД от КАД до Благодатной ул.  
будет  введен с 14 мая 2011 года

• Наличными или банковской картой оператору на пункте взимания платы (ПВП)

• Бесконтактной смарт-картой (БСК) — пластиковая бесконтактная карта
со встроенной микросхемой 
БСК бывают двух видов: 

- анонимная БСК (без заключения договора, к карте 
прикреплен электронный кошелек) 
- персонифицированная БСК (необходимо за-
ключить письменный договор с ОАО «ЗСД») 

• С помощью транспондера — электронного 
устройства, закрепляемого на лобовом стекле автомобиля и обе-
спечивающего автоматическую оплату без участия водителя. Транс-
пондер также выдается при заключении договора

СПоСоБы оПлАты ПроеЗДА:

Настоящая брошюра является справочно-информационным материалом, распространяемым с целью ин-
формирования об организации дорожного движения на построенном участке ЗСД, и не является офертой, 
приглашением делать оферты, рекламой или информацией об услуге, предоставляемой потребителям.

тАрИФы НА ПроеЗД По ЗСД
УЧАСТОК ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАД ДО БЛАГОДАТНОЙ УЛ.*

указана стоимость одной поездки

Класс ТС Описание класса ТС
Базовый тариф

«ДЕНЬ»
(7:00 – 23:00)

Базовый тариф
«НОЧЬ»

(23:00 – 7:00)

1 класс

высота над передней осью 
≤ 1,3 метра и количество осей равно 2 — 
все виды мотоциклов, а также большинство 
марок легковых автомобилей

30 руб. 10 руб.

2 класс

высота над передней осью 
> 1,3 метра и количество осей равно 2 — 
легковые автомобили, превышающие указан-
ный размер (крупногабаритные джипы типа 
Hummer), автодома, автобусы и грузовые 
автомобили с двумя осями

40 руб. 20 руб.

3 класс

количество осей равно 3 — 
легковые и грузовые автомобили, автобусы 
и автодома с тремя осями (также двухосные 
транспортные средства с прицепом)

70 руб. 30 руб.

4 класс
количество осей равно 4 и более — 
все транспортные средства, имеющие 4 и более 
осей (седельные тягачи, автопоезда)

100 руб. 50 руб.

* Тариф на участке ЗСД от КАД до Благодатной ул. не зависит от выбранного маршрута

оАо «Западный скоростной диаметр»
Санкт-Петербург, 2011 год

Если за одну поездку Вы проезжаете через 
два ПВП (маршрут: Автомобильная ул. – 
Благодатная ул. или обратно), оплатить 
проезд нужно один раз на первом ПВП. 

При оплате проезда наличными или 
банковской картой необходимо сохранить 
чек и предъявить его оператору на втором 
ПВП. Срок действия чека — не более 
1 часа.

При оплате с помощью БСК  карту нужно 
будет повторно приложить к считывающе-
му устройству на втором ПВП, но деньги 
с БСК списаны не будут. 

При оплате с помощью транспондера 
на втором ПВП система автоматически 
определит, что оплата уже была 
произведена.  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

С 14 мая 2011 года после начала платной эксплуатации проезд по ЗСД без оплаты 
будет невозможен! 
Ведется круглосуточное видеонаблюдение.

С 14 мая 2011 года организация проезда по участку ЗСД будет осуществляться на основании 
Правил оказания услуг по организации проезда по платному участку автомобильной 
дороги «Западный скоростной диаметр», размещенных на сайте: www.whsd.ru



При подъезде к ПВП пользователь 
должен остановиться напротив кабины 
оператора. Электронная система 
автоматически определит класс Вашего 
транспортного средства и на экране 
высветится сумма, подлежащая оплате.

При оплате наличными или банковской картой 
водитель получает чек, который он должен 
сохранить на время всей поездки по ЗСД.

УсЛоВИя прИоБрЕТЕНИя эЛЕкТроННЫх срЕДсТВ опЛАТЫ проЕзДА по зсД

Вид средства 
оплаты Описание средства оплаты

Минимальный 
авансовый 

платеж при под-
ключении

Абонент-
ская 

плата

Порог 
предупреж-

дения*

Где 
купить/ 

пополнить**

Анонимная БСК
Заключения договора не требу-
ется, при утрате не восстанавли-
вается

100 руб. Нет 150 руб.
Офис 

продаж, 
ПВП***

Персонифициро-
ванная БСК

Необходимо заключить договор, 
ведется история движения де-
нежных средств, по запросу вы-
дается  отчетная документация 
за определенный период. При 
утрате можно заблокировать и 
восстановить

100 руб. Нет 150 руб. Офис 
продаж

Транспондер 1000 руб. 50 руб. 
в месяц 150 руб. Офис 

продаж

*** Остаток средств на счете, при достижении которого на ПВП замигает световой сигнал, предупреждающий о необходи- 
 мости пополнить счет.

*** При пополнении средства оплаты на ПВП банковской картой сумма пополнения не может быть больше 1000 руб.
*** При пополнении анонимной БСК на ПВП сумма пополнения принимается кратной 10 рублям.

Для юридических лиц продажа и пополнение средств оплаты будет осуществляться только 
за безналичный расчет.

поряДок опЛАТЫ проЕзДА по зсД

При оплате проезда БСК необходимо при-
ложить карту к считывающему устройству. 

При оплате с помощью транспондера  
оплата проезда произойдет автоматически.

Движение можно продолжить после 
подъема шлагбаума и включения 
зеленого сигнала светофора.

Где и как заключить договор?

За две недели до ввода платного проезда 
начнет свою работу Офис продаж ОАО «ЗСД», 
где можно будет заключить договор и приоб-
рести электронные средства оплаты проезда. 

Чтобы заключить договор, 
при себе необходимо иметь:

• Для физических лиц – паспорт

• Для юридических лиц – доверенность на 
подписание договора, паспорт и реквизиты 
компании

Преимущества электронных 
средств оплаты:

• Выделенная полоса для проезда через ПВП

• Быстрая и удобная оплата проезда (участие 
оператора не требуется)

• При оплате с помощью транспондера 
происходит автоматическая оплата проезда 
без участия водителя

• Скидка от основного тарифа за проезд 
по ЗСД

Персонифицированная БСК 10 %
Транспондер 20 %

 
полоса закрыта для движения

 

полоса открыта для движения, 
принимаются все виды оплаты

 

полоса открыта, к оплате 
принимаются только БСК 

полоса открыта, к оплате 
принимаются только транспондеры

При подъезде к ПВП обратите внимание 
на знак, установленный над полосой: 

Адрес офиса продаж:

Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 21 
Время работы:  ежедневно с 10:00 до 20:00CALL-ЦеНтр (812) 380-00-30

За две недели до начала платной эксплуатации
начнется продажа анонимных БСК у операторов на любом ПВП.


