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Пресс -релиз 

Москва, 9 июня 2016 года  

  

От Москвы до Солнечногорска: новая программа скидок и заказ транспондеров через интернет  

 

На головном участке автомагистрали М11 для владельцев транспондеров запустилась 

новая программа скидок «Моя Дорога». Кроме того, на сайте www.15-58m11.ru  открыт новый 

сервис, благодаря которому пользователи получили возможность заказать электронное 

устройство через интернет с доставкой на ближайший пункт оплаты.  

Программа «Моя Дорога» вводится для постоянных пользователей головного участка М-11 

вместо текущего предложения «Мой Маршрут» и распространяется на весь участок от Москвы до 

Солнечногорска.  Владельцы транспондеров, получивших устройство в любом из официальных 

пунктов продаж, автоматически присоединяются к новой программе и получают более выгодные 

условия пользования платной дорогой, что позволяет минимизировать расходы на проезд. 

 

Условие программы 

лояльности 

«Мой Маршрут» 

(старая программа) 

«Моя Дорога» 

(новая программа) 

Применение системы 

скидок 

1 определенный маршрут вся дорога 

Тип клиента физические лица физические лица 

юридические лица 

Категория транспортного 

средства 

мотоциклы 

легковые автомобили 

мотоциклы 

легковые автомобили 

автобусы 

грузовые автомобили 

Ограничение по 

ежедневному количеству 

поездок, для которого 

применяется система 

скидок 

не более 2-х поездок в 

течение суток 

без ограничений – любое 

количество поездок в течение суток 

 

Транспондер – электронное устройство, обеспечивающее безостановочный проезд через 

пункты оплаты. По решению концессионера ООО «Северо-Западная концессионная компания», 

пользователи платного участка 15-58 км, решившие получить транспондер, освобождаются на 

первые 6 месяцев от абонентской платы.   

Новая программа «Моя Дорога» расширяет действие предыдущей программы лояльности 

и предназначается для всех категорий пользователей – как физических, так и юридических лиц. 

Условия программы распространяются также на все категории транспортных средства, включая 

мотоциклы, легковые автомобили, автобусы и грузовики. 

В соответствии с условиями программы «Моя Дорога» при получении дополнительной 

скидки учитываются все без исключения поездки, совершенные пользователем по любому 

маршруту платного участка. Кроме того, программа снимает ограничения по количеству поездок в 
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сутки, что является неоспоримым преимуществом для владельцев транспондеров. Автомобилист 

получает возможность быстрее перейти на новый уровень скидки, которая рассчитывается в 

зависимости от количества поездок.  

Размер скидки зависит от частоты пользования дорогой и составляет до 70% от стоимости 

проезда без транспондера. Начиная с первой поездки, владелец транспондера получает 20%-ную 

скидку от первоначального тарифа, независимо от пункта въезда на платный участок. На первые 

20 поездок скидка составит 20%, на следующие 10 поездок – 50%, на последующие 14 поездок –

60%, на последующие 6 поездок – 70%. 51-ая и последующие поездки до конца месяца будут 

оплачиваться с 20%-й скидкой.   

Так, если стоимость поездки без транспондера из Москвы в Зеленоград в будний день в 

пиковые часы для легкового автомобиля составляет 250 рублей, то, установив электронное 

устройство, пользователь заплатит 200 рублей. А регулярное использование платной дороги 

позволит достичь максимального уровня скидки, и стоимость поездки может составлять 75 

рублей. 

В рамках расширения клиентского сервиса Концессионер совместно с дорожным 

оператором ООО «ОССП» предоставляет пользователям возможность заказать транспондер на 

сайте www.15-58m11.ru с доставкой на ближайший круглосуточный пункт выдачи.   

Также для удобства получения электронных устройств был открыл дополнительный офис 

выдачи в Зеленограде, который располагается в ТЦ «Панфиловский».  

Более подробно о программе «Моя Дорога», новых возможностях получения 

транспондеров можно ознакомится на сайте компании www.15-58m11.ru, в офисах продаж и по 

телефону горячей линии 8 800 775 10 00. 

 

ООО "СЗКК" 

Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания" 

– специализированная компания, которая осуществила строительство и эксплуатирует на платной 

основе головной участок 15-58 км скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. 

Участниками ООО «СЗКК» являются первая европейская операторская компания в сфере 

дорожной инфраструктуры VINCI Highways и крупнейшая в России транспортно-инфраструктурная 

группа «МОСТОТРЕСТ».  

   

ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» (ОССП) – крупнейший оператор платных 

дорог в России, совместное предприятие ПАО «МОСТОТРЕСТ» и французской компании VINCI 

Highways. Оказывает услуги по содержанию автомобильных дорог, в том числе платных, по 

технической и коммерческой эксплуатации систем взимания платы и управления дорожным 

движением, осуществляет сбор платы за проезд по платным участкам автомобильных дорог. 

Управляет участком автодороги М-4 «Дон» в Тульской, Липецкой, Воронежской областях 

протяженностью 402 км, в том числе платными участками с 11 действующими пунктами взимания 

платы, а также платным участком c 15 до 58 км и с 258 до 330 км автомагистрали М11 «Москва – 

Санкт-Петербург». 
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