ООО «НОВОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ»
ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА
«

» ___________ 2015 г.

№ _________________
Московская область

Во исполнение Правил пользования платной Автомобильной дорогой «Новый выход на
МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск (соединительная автомобильная магистраль от МКАД в районе транспортной развязки с Молодогвардейской улицей
до автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск») Московская область» (далее - Правила) ООО «Новое качество дорог» (далее - «Оператор») требует от г-на/г-ки____________________
(ФИО(целиком), серия, № паспорта, кем выдан, дата выдачи, регистрация)

(далее – Пользователь),
управляющего/ей транспортным средством:

(марка, модель, государственный регистрационный номерной знак)

1. в соответствии с п. 8.2 Правил возместить причиненный Оператору ущерб в размере
_____________________________________________________ (сумма: цифрами/прописью) рублей.
Размер ущерба рассчитан из стоимости неоплаченного проезда по Автомобильной дороге в соответствии с применяемым Оператором Тарифным планом и количеством неоплаченных проездов, в
соответствии с Актами фиксации проезда без оплаты (прилагаются к настоящему Требованию о
возмещении ущерба (далее - Требование);
2. в соответствии с п. 12.3. Правил оплатить неустойку в размере 5000 (Пять тысяч) рублей.
В соответствии с п. 12.4. Правил в дату предъявления Пользователю Требования Пользователь
вправе оплатить 50 (Пятьдесят) процентов от суммы неустойки, в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей, реализация Пользователем указанного права является исполнением обязательств
Пользователя по оплате неустойки, предусмотренной п.12.3 Правил, в полном объеме. При уплате
неустойки в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления Пользователю Требования, Пользователь вправе оплатить 75 (Семьдесят пять) процентов от суммы неустойки в размере
3 750 (Три тысячи семьсот пятьдесят) рублей, реализация Пользователем указанного права является исполнением обязательств Пользователя по оплате неустойки, предусмотренной п.12.3 Правил,
в полном объеме. В случае неоплаты неустойки в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты
предъявления Требования, Пользователь обязан оплатить неустойку в размере 5 000 (Пяти тысяч)
рублей
3. Пользователь обязан оплатить сумму, указанную в настоящем Требовании в размере___________________________________________________________ (общая сумма: цифрами/прописью) рублей в кассу Оператора или в безналичном порядке по следующим банковским
реквизитам: р/с № 40702810492000005232 в Банке ГПБ (АО) г. Москва, к/с
30101810200000000823, БИК: 044525823. Назначение платежа «Оплата Требования о возмещении
ущерба № (указать номер Требования) от (указать дату Требования)»
Приложение:
1. Акт № _____________от «____» ___________20___г;
Начальник смены

__________________ /________________________/
(подпись)

(расшифровка)

Экземпляр настоящего Требования получил ___________________ /_______________________/
(подпись)

(расшифровка)

«____»______________________20__г.

