Приложение № 1 к Договору / Appendix no. 1 to the Contract
СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ /
LIST OF REGISTERED VEHICLES
к Договору № / to the Contract no
№/
Item

Регистрационный
знак / Registration
plate number

Штрих-код
устройства
электронной
оплаты /
OBU BarCode

Страна/
Country

Категория
транспортного
средства /
Vehicle class

Базовое
кол-во
осей /
Base axel
class

Экологический
класс / EURO
emission class

Металлизированное
стекло / Metalized
screen Да / Yes
Нет / No

Номер
карты/
Card
Number

Я подтверждаю, что мне была предоставлена возможность самостоятельно проверить с использованием предоставляемого в пунктах
обслуживания специального оборудования, является ли лобовое стекло транспортного средства полностью либо частично
металлизированным, а также то, что информация о металлизации лобового стекла в отношении каждого из зарегистрированных
транспортных средств внесена с моих слов / I declare that I have been granted the possibility to perform an unassisted check using special
appliance available at points of sales as to whether the windscreen of a vehicle is fully or partially metallized. I also declare that information on
metallization of a windscreen of each vehicle registered is determined based on my words.

Я подтверждаю / I declare
Я подтверждаю, что информация о зарегистрированных транспортных средствах, изложенная в настоящем приложении, внесена верно и
соответствует действительности и мне известно, что никакие ошибки в данной информации, повлекшие фиксацию нарушения порядка
взимания платы за проезд по платной дороге, не будут являться основанием для освобождения от ответственности за нарушение
порядка взимания платы за проезд по платной дороге. / I declare that information about registered vehicles set forth in this appendix is true and
entered correctly and I am aware that no mistakes in this information which caused violation of the toll procedure are considered to be grounds for release
of liability for violation of the toll procedure.

Я подтверждаю / I declare
Подпись собственника (владельца) или уполномоченного лица /
Signature of the Owner (Proprietor) or authorised person
Фамилия, имя и отчество (если применимо) уполномоченного
представителя государственного учреждения «Белавтострада» /
Name, surname and patronym (if applicable) of an authorised
representative of the State Institution “Belavtostrada”

Подпись уполномоченного представителя государственного
учреждения «Белавтострада» / Signature of an authorised
representative of the State Institution “Belavtostrada”

Государственное учреждение «Белавтострада» / / State Institution „Belavtostrada“
пер. 4-й Загородный, 58-а / 4th Zagorodniy Lane, 58-a
220073, г. Минск / 220073, Minsk
тел. 017 259 80 05, факс 017 216 93 42 / Phone 017 259 80 05, fax 017 216 93 42
e-mail: bas@dor.mtk.by; www.belavtostrada.by / e-mail: bas@dor.mtk.by; www.belavtostrada.by

