ПАМЯТКА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ТРАНСПОНДЕРА
Предназначен для оплаты проезда на всех платных участках автомобильных дорог
М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург), в том числе на платных
участках других операторов при подключении услуги «Один транспондер для платных дорог».
Инструкция по установке Транспондера «T-pass»
При неправильном размещении Транспондера «T-pass» в автомобиле его работоспособность не будет
гарантирована, а при наличии более чем одного транспондера в автомобиле компания не несет
ответственности за то, что списание средств будет произведено не с предпочитаемого Транспондера «T-pass».
Для начала эксплуатации Транспондера «T-pass» устройство необходимо зарегистрировать в «Личном кабинете», пройти процедуру
персонификации и пополнить лицевой счет на сумму, необходимую для совершения поездки.
Транспондер «T-pass» крепится на ветровом стекле в зоне за зеркалом заднего вида, предназначенной специально для передачи
радиосигналов с приемо-передающего устройства. Транспондер «T-pass» определяется антенной, установленной на Пункте взимания
платы, на расстоянии 10 метров. Во избежание открытия шлагбаума для впереди идущего транспортного средства рекомендуется
соблюдать дистанцию не менее 5 метров.

Схема крепления транспондера
на грузовом автомобиле

Схема крепления транспондера
на легковом автомобиле

В грузовых автомобилях транспондер следует крепить
в нижней части ветрового стекла, над стеклоочистителями
(дворниками).

Установка устройства

1. Извлеките устройство из коробки.
2. Протрите поверхность салфеткой, обезжирьте и высушите место на ветровом стекле транспортного средства
для установки устройства. При необходимости прогрейте ветровое стекло. Температура на поверхности стекла
должна быть не ниже +150С.
3. Расположите устройство горизонтально, прислонив его к обозначенному месту на ветровом стекле. Снимите
защитную пленку с держателя, не дотрагиваясь до нее, и клейкой основой закрепите устройство антенной по
направлению к ветровому стеклу. Не переворачивайте устройство обратной (тыльной) стороной к ветровому
стеклу — это может послужить причиной несчитывания устройства антенной.
4. Вся поверхность клейкой основы должна плотно соприкасаться с поверхностью стекла. Прижимайте
Транспондер «Т-pass» к стеклу в течение 10 секунд для надежной фиксации.

!

Транспондер «T-pass» следует разместить на высоте ~1,5 метра от уровня дорожного покрытия.
Для корректной работы транспондера лобовое стекло автомобиля не должно иметь атермального покрытия
в месте его крепления. В случае отсутствия возможности оплаты проезда с помощью Транспондера «T-pass»
на Пункте взимания платы необходимо остановиться перед шлагбаумом у кабины кассира, аккуратно снять
Транспондер «T-pass» и передать сотруднику для ручного считывания устройства.
Мотоциклистам рекомендуется использовать специальный Держатель-чехол для транспондера, который позволяет закрепить
устройство на плече мотоциклиста для обеспечения возможности автоматической оплаты проезда через Пункты взимания платы.

Эксплуатация устройства
1. После установки устройства в салоне автомобиля пополните лицевой счет на сумму оплаты вашей планируемой поездки. Проезд с
Транспондером «Т-pass» будет возможен в течение 30 минут после пополнения.
2. Зарегистрируйтесь в «Личном кабинете» на сайте: avtodor-tr.ru, активируйте учетную запись с помощью ссылки, которая должна прийти
на электронную почту, указанную при регистрации.
3. Авторизуйтесь и выберите пункт «Привязать неперсонифицированный транспондер». Пройдите процедуру персонификации и убедитесь,
что на вашем лицевом счете есть необходимая для поездки сумма денежных средств.
4. Подключите услуги и сервисы: вступите в Программу лояльности Государственной компании «Автодор» для возможности получения
дополнительной скидки на проезд до 10%, подключите услугу проезда по всем платным дорогам в рамках системы интероперабельности
(«Один транспондер для платных дорог»), приобретите при необходимости Абонемент на проезд с фиксированной стоимостью на
определенных участках для I и II категории транспортных средств (скидка на проезд может составлять до 75%).
5. Проезжайте через любые открытые полосы Пунктов взимания платы автомобильных дорог М-3 «Украина» и М-4 «Дон», в том числе
на «выделенных», предназначенных для оплаты проезда Транспондером «Т-pass». На платных участках скоростной автодороги М-11
«Нева» (Москва — Санкт-Петербург) используйте только автоматические полосы, предназначенные для фиксирования точки въезда и
оплаты проезда с транспондером.
6. В случае невозможности оплаты проезда с помощью Транспондера «Т-pass» используйте другие способы оплаты (наличные денежные
средства или банковские карты Visa, MasterCard, МИР).
7. Не допускайте контакта устройства с водой, избегайте химического воздействия. Не подвергайте механическому воздействию и ударам.
Не вскрывайте устройство.
8. В случае выхода из строя обратитесь в любой Центр продаж и обслуживания для получения консультации. Основной гарантийный срок
использования нового устройства — 2 года с момента покупки.

Дополнительная услуга увеличивает срок гарантии на 3 года.
Позволяет использовать транспондер в течение 5 лет с момента
покупки, не опасаясь за его работоспособность.
Для приобретения услуги необходимо обратиться в любой Центр
продаж и обслуживания или в Дополнительный офис продаж.

ВНИМАНИЕ!
ВАШ ТРАНСПОНДЕР «T-PASS» НЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАН!

Для проезда на других платных участках и доступа к услугам «Личного кабинета» необходимо:

персонифицировать устройство

подключить интероперабельность

Процедура регистрации и активации «Личного кабинета»
Перейдите по ссылке «Личный кабинет», расположенной в верхнем правом углу сайта: avtodor-tr.ru.
В появившемся окне перейдите по ссылке «Зарегистрироваться».
После перехода по ссылке «Зарегистрироваться» в появившемся окне укажите данные
пользователя, заполните обязательные поля (отмечены звездочками) и нажмите на кнопку
«Отправить».
На указанный электронный адрес автоматически высылается письмо для активации регистрации.
Перейдите по ссылке в данном письме.
После перехода по ссылке в письме в появившемся окне нажмите на кнопку «Войти в систему».
Если Транспондер«Т-pass» был приобретен в любом Центре продаж и обслуживания или
в Дополнительном офисе продаж ООО «Автодор — Платные Дороги», то на вкладке «Счет»
«Личного кабинета» выберите тип привязки «Привязать персонифицированный транспондер».
Если в момент покупки не предоставлялись персональные данные и устройство было приобретено
у партнера компании (например, на АЗС, в Интернет-магазинах, кафе и т.д.), то выберите
«Привязать неперсонифицированный транспондер».
В появившемся окне заполните поля для привязки лицевого счета пользователя и отправьте заявку.

Подробная инструкция
по процедуре
персонификации транспондера

Инструкция по подключению Транспондера «T-pass» к услуге интероперабельности
(«Один транспондер для платных дорог»)
Подключите интероперабельность при личном посещении любого Центра продаж и обслуживания или Дополнительного офиса продаж
ООО «Автодор — Платные Дороги», заполнив соответствующее заявление.
Дистанционно подключите услугу в «Личном кабинете» на сайте: avtodor-tr.ru.
1. Перейдите во вкладку «Интероперабельность» на странице «Личного кабинета».
2. Ознакомьтесь с условиями агентского соглашения.
3. Поставьте галочку в поле ознакомления с условиями.
4. Подтвердите согласие на подключение услуги, нажав «Заключить агентское соглашение».
Дистанционно подключите услугу в Мобильном приложении «Автодор» на платформах Android и iOS.

Привязка дополнительного устройства к существующему лицевому счету Транспондера «T-pass»
возможна только при приобретении устройства в Центрах продаж и обслуживания, в Дополнительных офисах
ООО «Автодор — Платные Дороги». Объединение лицевых счетов, переоформление со счета физического лица
на юридическое лицо (и наоборот) НЕВОЗМОЖНО.

Пополнение лицевого счета Транспондера «T-pass»
Узнать номер лицевого счета и устройства

3086 5950 0000 8448 836

1. Номер лицевого счета (договора) нанесен на небольшой стикер, который отдельно прилагается к
устройству или выдается сотрудником Центра продаж и обслуживания (рис. 1). При вводе номера лицевого
счета следует указывать только цифры.
2. Идентификационный номер устройства (PAN-номер) изображен на белой наклейке, расположенной на
корпусе транспондера в виде штрих-кода (рис. 2), либо на боковой стороне корпуса устройства в виде
номера (рис. 3). Номер транспондера состоит из 19 цифр и начинается с «3086595...».
3. Чтобы узнать номер лицевого счета, можно обратиться в любой Центр продаж и обслуживания с
устройством или документом, удостоверяющим личность, или уточнить по телефону контактного центра:
8-800-707-23-23.

3086 5950 0000 8448 836
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Пополнение счета устройства через короткий запрос со счета мобильного телефона
или банковской карты (для физических лиц)

Наберите на мобильном телефоне комбинацию цифр *390*1# и нажмите кнопку «Вызов».
В появившемся запросе выберите цифру «1 Баланс» или «2 Пополнить счет».
В появившемся запросе введите номер лицевого счета, за которым закреплен Транспондер «T-pass».
В следующем запросе введите последние четыре цифры номера Транспондера «T-pass».
• Состояние баланса лицевого счета: введите комбинацию *390*1*1*1# и нажмите кнопку «Вызов».
• Пополнение со счета телефона
Введите комбинацию *390*1*2*1*сумма_пополнения*1# и нажмите кнопку «Вызов», далее подтвердите согласие на списание денежных
средств со счета телефона отправкой цифры 1. После отправки ответного SMS о согласии денежные средства будут перечислены
с мобильного счета на лицевой счет. Минимальная сумма пополнения — 100 руб.
• Пополнение с банковской карты
Введите комбинацию *390*1*2*1*сумма_пополнения*2# и нажмите кнопку «Вызов», подтвердите согласие на списание денежных средств
со счета банковской карты отправкой цифры 1. Система выведет список привязанных банковских карт. Выберите карту, с которой вы
хотите произвести оплату. На телефон будет отправлено SMS с результатом проведения платежа. Денежные средства будут перечислены
с указанной банковской карты на ваш лицевой счет. Минимальная сумма пополнения — 100 руб.
4 шага

1...
2...

№

№
....

• Комиссия при проведении платежа со счета телефона — 5%, с банковской карты — 3,9%.

Пополнение банковской картой, топливной картой «Е-100» (для физических и юридических лиц)
Пополнение электронными деньгами (для физических лиц)

• Пополнение лицевого счета банковской картой или топливной картой «Е-100», электронными деньгами
В специальном окне в «Личном кабинете» указать сумму пополнения, адрес электронной почты для получения чека, ознакомиться с
правилами и нажать кнопку услуги предоставления «Пополнить баланс». Система перенаправит на платежную витрину, на которой
необходимо будет указать реквизиты банковской карты и подтвердить платеж.
• Пополнение онлайн без регистрации в «Личном кабинете» (для физических лиц)
Пополнить лицевой счет можно, не заходя в «Личный кабинет». Для этого достаточно перейти в раздел «Пополнение лицевого счета
без регистрации в «Личном кабинете» на сайте avtodor-tr.ru и следовать указаниям системы. Идентификация лицевого счета может быть
осуществлена тремя способами: по номеру мобильного телефона, по номеру лицевого счета, по номеру транспондера.
К оплате принимаются карты VISA, MasterСard, Мир и топливная карта «Е-100», а также электронные деньги Яндекс.Деньги, Qiwi
Кошелек, WebMoney.
• При оплате банковскими картами и картами «Е-100» комиссия не взимается.
• При оплате электронными деньгами взимается комиссия: Яндекс.Деньги, Qiwi Кошелек — 6%, WebMoney — 5%.

Пополнение в Центрах продаж и обслуживания (для физических лиц)
Ознакомиться со списком адресов всех Центров продаж и обслуживания, мобильных пунктов и дополнительных офисов
ООО «Автодор — Платные Дороги» можно на сайте avtodor-tr.ru, в разделе «Пункты взимания платы и Центры продаж и обслуживания».
• Комиссия не взимается.

Пополнение через сервисы «Сбербанк» (для физических лиц)*
• Интернет-банк «Сбербанк Онлайн», Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и банкоматы «Сбербанк»
1. Авторизируйтесь в «Сбербанк Онлайн», на сайте sberbank.ru или в мобильном приложении.
2. В «Личном кабинете» перейдите по ссылке «Переводы и платежи»/раздел «Платежи», вкладка «Остальное».
3. В строке поиска введите идентификационный номер налогоплательщика: «7710965662» или «Автодор — Платные Дороги».
4. Кликните на результат поиска «Автодор — Платные Дороги».
5. Выберите карту списания и идентификатор платежа.
6. Введите номер идентификатора платежа, сумму платежа и подтвердите оплату.

Пополнение через банкоматы моментальной оплаты «Элекснет» и «МКБ» (для физических лиц)
Пополнить баланс лицевого счета Транспондера «T-pass» можно в любом из банкоматов моментальной оплаты «Элекснет» и «МКБ» по
всей России. Для пополнения необходимо зайти в раздел «Транспорт» и выбрать «Автодор — Платные Дороги». Узнать расположение
ближайшего банкомата «Элекснет» можно на сайте elecsnet.ru и mkb.ru.
Комиссия не взимается.

Пополнение онлайн через Интернет-банки партнеров «Элекснет» (для физических лиц)
Чтобы пополнить счет, необходимо иметь доступ в Интернет-банки: Тинькофф, Росбанк, Уралсиб, Липецккомбанк, Банк Финсервис,
ЮниКредитБанк, МИнБанк, АБ Россия, Зенит Банк, Банк Русский Стандарт, Всероссийский банк развития регионов, Московский Кредитный
банк, Нэклис Банк, Фора-банк, СДМ БАНК (полный перечень банков можно посмотреть на сайте avtodor-tr.ru). Владельцы мобильных
приложений этих банков также могут воспользоваться данной услугой. Оплачивать счет через интернет-банк и мобильное приложение
Тинькофф могут держатели карт любого банка. Более подробную информацию о расположении банкоматов, терминалов, о работе
мобильных приложений, Интернет-банков и о возможности пополнения счета в пользу ООО «Автодор — Платные Дороги» можно узнать
по телефону контактных центров банков или на официальных сайтах.
• Комиссия не взимается.

Пополнение на АЗС «ЛУКОЙЛ» (для физических лиц)
Удобная возможность пополнить лицевой счет одновременно с заправкой автомобиля предоставляется клиентам сети автозаправочных
комплексов торговой марки «ЛУКОЙЛ». Для этого достаточно назвать номер лицевого счета. Адреса АЗС «ЛУКОЙЛ», на которых можно
пополнить лицевой счет, размещены на сайте: avtodor-tr.ru.
• При пополнении лицевого счета на кассах АЗС «Лукойл» взимается комиссия 3%.

Пополнение через партнеров КИВИ Банка (для физических лиц)
Пополнить баланс Транспондера «T-pass» можно как на кассе, так и самостоятельно через собственные терминалы оператора в сети
салонов «МегаФон», «Евросеть» и «Связной».
• Комиссия до 5%.

Безналичная оплата по выставленному счету (для юридических лиц)
• Как получить счет на предоплату за услуги проезда (без НДС)
1. Авторизироваться в «Личном кабинете» сайта avtodor-tr.ru, нажать кнопку «Пополнить баланс» и выбрать пункт «Счет на предоплату».
2. Обратиться в контактный центр по телефону: 8-800-707-23-23, назвав номер договора и необходимую сумму пополнения.
3. Написать письмо на электронную почту: zakaz@avtodor-tr.ru.
4. Посетить любой дополнительный офис.
• Комиссия не взимается.

Продажи и обслуживание
Приобрести устройство, пополнить счет, получить консультацию и дополнительные услуги для Транспондера «Т-pass»
• Дополнительный офис продаж: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, Бизнес-центр «Симонов Плаза»
М-4

Автомобильная дорога М-4 «Дон»

М-11

Скоростная автомобильная дорога
М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург)

• Центр продаж и обслуживания 33 км, 51 и 71 км

• Дополнительный офис д. Ложки

и 636 км (скоро открытие)

• Центр продаж и обслуживания 545 км

• Дополнительный офис г. Воронеж

• Центр продаж и обслуживания 648 и 679 км

• Центры продаж и обслуживания 1184 и 1223 км

• Центры продаж и обслуживания 136 и 168 км

• Дополнительный офис г. Краснодар

• Дополнительный офис г. Калуга

в Московской области (режим работы: с 09:00 до 21:00, в Московской области, Солнечногорском районе, на 52 км автодороги
М-10 «Россия», д. Ложки, стр. 18М
без перерывов и выходных дней).
• Центры продаж и обслуживания 133 км, 227 и 322 км (режим работы: с 09:00 до 21:00, без перерывов и выходных дней).
в Тульской области (режим работы: с 09:00 до 21:00, • Центр продаж и обслуживания 90 км
в Московской области (режим работы: с 09:00 до 21:00,
без перерывов и выходных дней).
без перерывов и выходных дней).
• Центр продаж и обслуживания 339 км
в Липецкой области (режим работы: с 09:00 до 21:00, • Центр продаж и обслуживания 147 и 208 км
в Тверской области (режим работы: с 09:00 до 21:00,
без перерывов и выходных дней).
• Центры продаж и обслуживания 515 км, 545 км, 620 без перерывов и выходных дней).
в Воронежской области (режим работы: с 09:00 до 21:00, в Новгородской области, д. Мясной Бор (режим работы: с 09:00
до 21:00, без перерывов и выходных дней).
без перерывов и выходных дней).
Московский проспект, 7Е, офис 216, Бизнес-центр «Плаза» в Ленинградской области (режим работы: с 09:00 до 21:00,
(режим работы: пн-чт - с 09:00 до 18:00, пт - с 09:00 до 16:45, без перерывов и выходных дней).
• Дополнительный офис г. Санкт-Петербург
выходной: суббота, воскресенье).
Московский проспект, 111, 5 этаж, офис 504, Бизнес-центр «М-111»
• Дополнительный офис г. Ростов-на-Дону
(режим работы: пн-чт - с 09:00 до 21:00, пт - с 09:00 до 19:45,
Буденновский пр-т, 3/3, литер А, офис 505
(режим работы: пн-чт - с 09:00 до 18:00, пт - с 09:00 до 16:45, выходной: суббота, воскресенье).
выходной: суббота, воскресенье).
• Центр продаж и обслуживания 1093 км
М-3 Автомобильная дорога М-3 «Украина»
в Ростовской области (режим работы: с 09:00 до 21:00,
без перерывов и выходных дней).
в Краснодарском крае (режим работы: с 09:00 до 21:00, в Калужской области (режим работы: с 09:00 до 21:00, без перерывов
и выходных дней).
без перерывов и выходных дней).
ул. Уральская, 75/1, офис 309, Деловой центр «AVM-ORSETTO» ул. Мичурина, 11, офис 308, Бизнес-центр «М-11»
(режим работы: пн-чт - с 09:00 до 18:00, пт - с 09:00 до 16:45, (режим работы: пн-чт - с 09:00 до 18:00, пт - с 09:00 до 16:45,
выходной: суббота, воскресенье).
выходной: суббота, воскресенье).
Мобильные пункты продаж. Уточняйте месторасположение на сайте: avtodor-tr.ru или по телефону Единого контактного центра:
8-800-707-23-23. Звонок бесплатный по всей России.

Условия возврата Транспондера «Т-pass», заказанного в Интернет-магазине
1. Пользователь вправе отказаться от заказанного товара в любое время без объяснения причин до момента его получения.
Денежные средства возвращаются на счет банковской карты пользователя, с которой была произведена оплата, или на расчетный счет,
указанный в заявлении.
2. Если заказ был уже получен, то пользователь вправе отказаться от него в течение 7 дней с даты получения. Чтобы вернуть товар,
необходимо позаботиться о сохранности его товарного вида, упаковки, комплектности и потребительских свойств.
Для возврата денежных средств за полученный заказ необходимо заполнить заявление на возврат денежных средств,
приложить чек (скан, копию) об оплате заказа и копию паспорта. Документы необходимо передать в любой Центр продаж и обслуживания
ООО «Автодор — Платные Дороги» или направить на электронную почту: feedback@avtodor-tr.ru.
Денежные средства возвращаются на счет банковской карты или на расчетный счет, указанный в заявлении, в течение 10 банковских дней
с даты получения ООО «Автодор — Платные Дороги» заявления и приложенных к нему документов.

