
1   Условия эксплуатации и использования

• Транспондер должен размещаться на лобовом стекле внутри кабины автомобиля;

• Транспондер нельзя вскрывать. Несанкционированные манипуляции с 
Транспондером (например, процедуры реверсивного инжиниринга) запрещены;

• Не допускается контакт с водой;
• Не подвергать механическим воздействиям и ударам.

Эксплуатация Транспондера, а также прохождение Пунктов взимания платы не опасны 
для здоровья. Транспондер не является средством геолокации и не позволяет 
отслеживать перемещение пользователяс помощью систем ГЛОНАСС/GPS.

Эмитентом устанавливаются два типа пороговых значений баланса Лицевого 
счета:

• Пороговое значение предупреждения, при котором Оператор 
оповещает Пользователя о низком балансе Лицевого счета и 
необходимости его пополнения см.п.  3    ;

• Пороговое значение блокировки, при котором Оператор имеет право 
заблокировать использование Транспондера для проезда во избежание 
образования задолженности Пользователя см.п.   3  .

Пороговые значения Лицевого счета указаны на сайте www.m-road.ru /
Транспондер.

1.1  Условия эксплуатации.

1.2   Плата за использование.

1.3   Пороговые значения баланса Лицевого счета.

* Правоотношения между Эмитентом и Пользователем регулируются на основании Договора 
оказания услуг с использованием Транспондера, который является публичной офертой и 
размещен на сайте www.m-road.ru.

РУКОВОДСТВО

www.m-road.ru

пользователя
Транспондера



Оператор производит бесплатную замену Транспондера:
• по истечении срока службы (5-7 лет);
• в случае неисправности Транспондера, но только при соблюдении Условий 

эксплуатации.
В случае утраты либо неисправности Транспондера вследствие нарушений Условий 
эксплуатации, при замене Транспондера Оператором взимается компенсационный платеж 
в размере стоимости устройства. Компенсационная стоимость указана на сайте Оператора.

1.4  Замена Транспондера.

При отсутствии необходимости в использовании Транспондера или в случае его 
утраты Транспондер может быть отключен по заявлению Пользователя.
Временно отключить Транспондер (при отсутствии необходимости в 
использовании) можно:

• в Личном кабинете; 
• заполнив Заявление о временной блокировке Транспондера на сайте www.m-road.ru 

/ Транспондер / Формы документов* и отправив его по адресу: cr@m-road.ru;
• лично обратившись в Пункт продаж.

Навсегда отключить Транспондер (бессрочное/безотзывное/полное отключение 
в случае его утраты) можно:

• заполнив Заявление об утрате Транспондера на сайте www.m-road.ru /
Транспондер / Формы документов*  и отправив его по адресу: cr@m-road.ru;

• лично обратившись в Пункт продаж.

Включить навсегда отключенный Транспондер невозможно!

Включить временно отключенный Транспондер можно:
• отправив запрос из Личного кабинета; 
• заполнив Заявление о восстановлении действия Транспондера на сайте www.m-road.ru / 

Транспондер / Формы документов*  и отправив его по адресу: cr@m-road.ru;
• лично обратившись в Пункт продаж.

Включение Транспондера возможно только при условии баланса Лицевого 
счета выше Порогового значения блокировки.

* Отключение и включение Транспондера по обращению из Личного кабинета 
производится в любое время без участия сотрудника Оператора.

1.5  Отключение Транспондера по заявлению Пользователя.

1.6  Возврат Транспондера Оператору.
• при частичном отказе от использования, т.е. возврат одного Транспондера 

из нескольких привязанных к Лицевому счету. При этом денежные средства на 
Лицевом счете Пользователю не возвращаются и продолжают использоваться 
для оплаты проезда и пользования оставшимися Транспондерами;

• при полном отказе в получении услуги. Пользователю необходимо 
расторгнуть Договор. При этом Пользователю возвращается остаток денежных 
средств на Лицевом счете.

Для возврата Транспондера необходимо лично обратиться в Пункт продаж.

Присоедините
держатель к
Транспондеру в
специальный слот.
Транспондер
должен быть расположен стороной с 
держателем к ветровому стеклу.
Без удаления защитной 
пленки приложите 
Транспондер к лобовому 
стеклу.

Обезжирьте участок на ветровом стекле, 
куда будет установлен Транспондер. 
Удостоверьтесь, что данный участок 
вытерт насухо. При необходимости 
дополнительно протрите насухо, а также 
прогрейте ветровое стекло в случае, если 
температура ниже -10оС.
Снимите защитную 
пленку с держателя.

Удостоверьтесь, что Транспондер 
расположен горизонтально, тщательно 

прижмите его к ветровому  стеклу и 
придержите в течение 10-ти секунд.

 

А.

Б.

В.

Г.

Д.

2   Инструкция по установке
Транспондер крепится на внутренней стороне лобового стекла Вашего 
транспортного средства (ТС). Оптимальная высота размещения Транспондера - 
1,3 - 1,5 метра от дорожного покрытия.

Важно! У некоторых ветровых стекол есть металлизированное покрытие для 
отражения светового потока излучения солнца. Для точного определения 
оптимального места размещения Транспондера в Вашем автомобиле Вы можете 
обратиться в Пункт продаж за консультацией, либо ознакомиться с информацией 
на сайте www.m-road.ru / Транспондер.

1. Закрепите Транспондер в соответствии с Инструкцией по установке*.
2. Поддерживайте баланс Вашего Лицевого счета выше
     Порогового значения блокировки.
3. Следуйте указаниям дорожных и информационных знаков, 
размещенных над полосами движения ПВП. 

Только для режима non-stop над полосой движения включается
знак «Ограничение максимальной скорости» 30 км/ч;
При въезде на Пропускной пункт соблюдайте дистанцию между
автомобилями, указанную на дорожных знаках на ПВП.

*Типичная ошибка пользователей – отказ от размещения Транспондера на лобовом 
стекле и попытка проезда  по полосе оплаты с Транспондером в руках, что приводит 
к некорректной работе антенн и в итоге к несрабатыванию выездного шлагбаума.

3

Важно!

Легковые ТС Грузовые ТС

При несоблюдении Пользователем любого из требований 1-3, в том числе при движении 
потока ТС, Оператор не гарантирует нормальное функционирование оборудования Полосы 
оплаты и, как следствие - описанного ниже порядка проезда через Пропускной пункт.

Пример знака на 
Северном обходе Одинцова



3.1  Оповещение о статусе Транспондера.

1 короткий сигнал:
Оплата проезда произведена.

2 протяжных сигнала:
Оплата проезда произведена. Баланс Лицевого счета 
приближается к Пороговому значению блокировки* и 
составляет менее Порогового значения предупреждения*.

4 коротких сигнала:
Оплата проезда не произведена. Транспондер отключен по причине 
низкого баланса Лицевого счета или по Вашей заявке см.п.   1.5 .

3   Статусы Транспондера

В целях Вашего информирования о статусе Транспондера Оператором 
используются следующие виды оповещения:

• СМС-уведомление при переходе Транспондера из одного статуса 
в другой;

• Звуковые сигналы, издаваемые Транспондером при проезде:

* Пороговые значения Лицевого счета указаны на сайте www.m-road.ru / 
Транспондер.

“Зеленый”

“Оранжевый”

“Серый”

“Красный”

4   Способы пополнения Лицевого счета
Физические
лица

Юридические
лица и ИП

4.1  Получение информации об остатке средств на Лицевом счете.

5.1   Транспондер не издает звуковые сигналы.
В удобное для Вас время обратиться в Пункт продаж для проверки 
исправности Транспондера.

5   Что делать, если:



     Действия в случае возникновения указанных причин описаны в Приложении 1.
• неисправность Транспондера - обратитесь в Пункт продаж;
• блокировка Транспондера по причине низкого баланса Лицевого счета или 

по Вашей заявке см.п.   1.5  .

6   Личный кабинет





Выключение и включение Транспондера происходит в течение одного часа.

Выключение и включение Транспондера возможна только при условии 
баланса Лицевого счета выше Порогового значения блокировки *.

*Пороговые значения Лицевого счета указаны на сайте Оператора www.m-road.ru / 
«О Транспондере/ Условия пользования».

Важно! В случае расхождения информации, изложенной в настоящем 
Руководстве, и размещенной на сайте www.m-road.ru, приоритетной 
является информация, размещенная на сайте www.m-road.ru.



7   Мобильное приложение “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”
Мобильное приложение “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” позволяет пополнять баланс Вашего 
Транспондера, включить автопополнение, отслеживать историю поездок и 
многое другое, что делает пользование “Северным обходом Одинцова” более 
удобным.

Приложение доступно для скачивания в App Store https://appsto.re/ru/lUhAkb.i и 
Play Market https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mroad.android.

- Банковской картой 

- Со счета мобильного телефона
- Возможность пополнения без авторизации
- Опция автопополнения

- Список транспондеров
- Статус каждого транспондера
- История поездок по каждому транспондеру 

по месяцам
- Информация о списании денежных средств
- Возможность обжалования поездок

- Список договоров
- Статус каждого договора – 
   активен / заблокирован
- Остаток на лицевом счете каждого договора
- Стоимость поездок
- Автопополнение баланса
- История поездок по договору в каждом месяце

- Список Пунктов продаж, расположение на 
карте

- Режимы работы и онлайн-статус (открыт / 
закрыт)

- Построение маршрутов движения к Пунктам 
продаж

- Информация о тарифах для каждого класса ТС
для каждого ПВП

- Тарифы на проезд по транспондеру
- Тарифы в зависимости от направления 

движения, времени и дня недели

Уважаемые пользователи!

Вы можете поделиться своим мнением. Ваше участие поможет нам 
сделать мобильное приложение более  удобным для Вас.

Оставить отзыв Вы можете в мобильном приложении, в Личном 
кабинете, на сайте www.m-road.ru или по телефону горячей линии 
8-800-333-54-54.

Возможности мобильного приложения



ПРИЛОЖЕНИЕ К
РУКОВОДСТВУ
пользователя
Транспондера

I. Где можно использовать 
транспондер “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”.

II. Северный обход Одинцова.

М
1

М
1

М
1

М
1

М
1

М1
въезды/съезды 
с платной дороги

Пункт продаж

Пункт продаж

Здравница

Зайцево

M1

Площадки
для отдыха

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД ВЗИМАЕТСЯ
НА КАЖДОМ ПВП (пункте взимания платы)

Лайково

1   Схема платной дороги.

Транспондер “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”, выпущенный Эмитентом, может 
использоваться для проезда через ПВП на платных дорогах, 
перечень которых указан на сайте Эмитента (далее - Перечень 
объектов).

Стоимость проезда, классификация ТС, а также иные правила проезда 
по платным автомобильным дорогам, устанавливаются Операторами 
соответствующих платных дорог и публикуются на их сайтах.

Используя транспондер “Главная дорога” для проезда через ПВП на 
платных дорогах, Пользователь обязуется соблюдать установленные 
Правила.



3   Навигация на Пункте взимания платы (ПВП)

* Проезд по Транспондеру возможен по любому Пропускному пункту, где есть знак

ПОЛОСА
ДЛЯ

ТРАНСПОНДЕРОВ

ПРОЕЗД ПО КАРТЕ

250м

ОПЛАТА ПО КАРТЕ

300м

ПРОЕЗД ЗА НАЛИЧНЫЕ

300м

3.1   Информационные щиты, размещенные при подъезде 
        к ПВП 6,9 км и ПВП 17,7 км:

Обозначает полосу для движения 
ТС, оснащенных Транспондером.
По цвету и пиктограмме 
соответствует информационному 
щиту над Полосой оплаты, оплата 
Услуги на которой возможна с 
использованием Транспондера.

Информирует о цветовом и 
пиктографическом обозначении 
Полосы оплаты, оплата Услуги на 
которой возможна наличными 
денежными средствами и 
банковской картой Кассиру-
оператору

Информирует о цветовом и 
пиктографическом обозначении 
Полосы оплаты, оплата Услуги на 
которой возможна банковской 
картой самостоятельно (без 
участия Кассира-оператора)

3.2   Над каждым Пропускным пунктом размещены:
А. Информационные щиты, указывающие способы оплаты.

30
Управляемый 
дорожный знак 2.5 
"Движение без 
остановки 
запрещено"

Реверсивные транспортные светофоры Управляемые дорожные знаки

Управляемый 
дорожный знак 3.24 
"Ограничение 
максимальной 
скорости"

Пропускной пункт
 закрыт

Пропускной пункт
открыт

Управляемый 
дорожный знак 3.1 
"Въезд запрещен"

Б. Дорожные знаки, указывающие режим проезда ПВП.

2   Классы транспортных средств (ТС)

Важно! При проезде по Пропускным пунктам только для Транспондеров, закрепленный на 
крыше груз может привести к неверной классификации ТС. Исправление класса ТС 
производится Оператором по результатам контроля поездок. Вы можете самостоятельно 
запросить проверку поездки в Личном кабинете.

Легковые

Среднегабаритные

   H≤2

       H≥2.6 2

        H≥2.6 ≥3

≥2

2<H<2.6 ≥2

Автомобили для перевозки тяжелых грузов и автобусы

Типы транспортных средствКласс ТС Высота, м Осей, шт.

2*

3

4

1*

Автомобили для перевозки тяжелых грузов и автобусы

Автомобили (в т.ч. с прицепом высотой выше 2 м), фургоны на легковых шасси, пикапы и минифургоны

Грузовые автомобили, автобусы и туристические междугородние автобусы

Грузовые автомобили, автобусы, туристические междугородние автобусы и транспортные 
средства 2 класса с прицепом выше 2,6 м

Автомобили (в т.ч. с прицепом высотой до 2 м), многоцелевые транспортные средства, мотоциклы



пункта STOP&GOИнструкция по проезду Пропускного

пункта NON-STOP4   Инструкция по проезду Пропускного

ПВП
В зоне действия антенны №2 
регистрируется факт проезда, 

формируется электронный чек и 
Транспондер звуковым сигналом 

информирует Вас о состоянии  
Вашего лицевого счета согласно 

п.3.1

При выезде с 
Пропускного 

пункта в целях 
контроля 

производится 
повторное 

определение 
класса Вашего 
автомобиля.

ЭТАП 3

Оплата проезда

ЭТАП 4

Контроль

Кнопка
вызова

Автомобиль, при въезде на пропускной 
пункт (за 30 м до выездного шлагбаума) 
попадает в зону  действия антенны №1, 
которая открывает выездной шлагбаум 

если Ваш Транспондер правильно 
размещен и  Ваш Лицевой счет имеет
положительный баланс. Транспондер 

звуковым сигналом информирует Вас о 
состоянии  Вашего лицевого

счета согласно п.3.1

Определяется класс  Вашего 
автомобиля и рассчитывается 

стоимость проезда.

ЭТАП 1

Считывание транспондера
(проверка наличия и баланса)

ЭТАП 2

Расчет
стоимости

2,5 - 3 м

ПВП
Антенна

Выездной
шлагбаум

ЭТАП 2

 Оплата проезда

       ЭТАП 3

Контроль

Остановитесь напротив окна кассира.
Дождитесь появления на выездном табло 

информации о классе Вашего автомобиля и 
стоимости проезда. Медленно начните

движение в сторону выездного шлагбаума. 
Транспондер звуковым сигналом информирует Вас 
о состоянии  Вашего лицевого счета согласно п.3.1

При выезде с 
Пропускного 

пункта в целях 
контроля 

производится 
повторное 

определение 
класса Вашего 
автомобиля.Кнопка

вызова

ЭТАП 1

Расчет
стоимости

Определяется класс  Вашего 
автомобиля и рассчитывается 

стоимость проезда.

STOP

ПРОЕЗД ПО КАРТЕ

STOP

ПРОЕЗД ЗА НАЛИЧНЫЕ

http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/
http://www.xara.com/link/
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• Возможная Ваш Автомобиль не идентифицирован из-за 
причина несоблюдения Вами дистанции, скоростного 

режима или сбоя оборудования.
    Как понять? - на выездном табло Вы видите надпись:

- горит красный
сигнал светофора;

   Что делать? - обратиться к Диспетчеру, нажав
«Кнопку вызова»,  и следовать указаниям 
диспетчера.

• Возможная Ваш Транспондер не идентифицирован 
причина из-за его неверной установки или 

неисправности устройства:
   Как понять? - на выездном табло Вы видите надпись:

- горит красный
сигнал светофора;

   Что делать? - остановиться в Зоне оплаты и 3-5 секунд
подождать открытия шлагбаума;
- если этого не произошло, обратиться к 
Диспетчеру, нажав «Кнопку вызова», и 
следовать указаниям диспетчера;
- в удобное для Вас время обратиться в Пункт 
продаж для проверки исправности 
Транспондера и его верной установки.

• Возможная Недостаточно средств на Лицевом счете:
   причина
   Как понять? - на выездном табло Вы видите надпись:

- горит красный
сигнал светофора;

   Что делать? - покинуть данный
Пропускной пункт и воспользоваться пунктом, 
осуществляющим прием наличных денежных 
средств и/или банковских карт;
- в удобное для Вас время пополнить Лицевой 
счет.

5.1    На Пропускном пункте со знаком “Только по Транспондеру” 
       выездной шлагбаум не открывается.

Добро
пожаловать!

Транспондер
не обнаружен!

Оплата
невозможна!

Транспондер
не обнаружен!

STOP

ПРОЕЗД ЗА НАЛИЧНЫЕ

Оплата
невозможна!

5   Что делать, если:

Ни в коем случая не передавайте водителю такого ТС свой Транспондер для оплаты им 
проезда. Сдайте задним ходом и перестройтесь на другую полосу non-stop либо stop&go.

5.2   Движущееся впереди Вас ТС не оснащено Транспондером и 
блокирует проезд Вашего ТС по полосе non-stop.

М3, М4 и М11 (км 208-334).1   

М11 (км 15-58).2

III. Иные платные дороги.

Западный скоростной диаметр.3


