ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ПЛАТНЫМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 30.12.2013 N 1171,
от 23.07.2014 N 710, от 11.05.2015 N 401, от 30.10.2015 N 911,
от 26.10.2016 N 875, от 30.11.2018 N 864, от 26.11.2019 N 793,
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РАЗДЕЛ IV
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАТНОЙ ДОРОГИ
ГЛАВА 6
ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАТНОЙ ДОРОГИ
67. Пользователь платной дороги имеет право на:
67.1. движение по любой платной дороге в Республике Беларусь при соблюдении условий договора
пользования платной дорогой;
67.2. получение в любое время на официальном сайте или в течение рабочего времени в пункте
обслуживания и обслуживающей организации информации о платных дорогах, их протяженности, правилах
и порядке пользования ими, местах въезда и выезда с платной дороги, расчетных сегментах, размере
платы за проезд, порядке и способах внесения платы за проезд, месте нахождения, предоставляемых
услугах и часах работы пунктов обслуживания;
67.3. получение информации, зарегистрированной в системе электронного сбора платы в течение
последних 180 дней по договору пользования платной дорогой, о дате, времени и пересеченных
транспортным средством расчетных сегментах платных дорог, размере платы за проезд каждого
расчетного сегмента, списанной плате за проезд по разовому тарифу, о дате и суммах внесенной
предоплаты и об остатке средств предоплаты (в случае внесения платы в режиме предоплаты);
67.4. возврат залоговой стоимости и получение остатка средств предоплаты при возврате устройства
электронной оплаты и прекращении договора пользования платной дорогой при соблюдении условий,
установленных настоящим Положением;
67.4-1. внесение платы за проезд по разовому тарифу при соблюдении условий, установленных
настоящим Положением;
67.5. предъявление претензий в связи с начислением и (или) взиманием платы за проезд в порядке,
установленном главой 8 настоящего Положения;
67.6. получение информации от Транспортной инспекции о зафиксированных нарушениях и их типах
(неоплата и (или) неполная оплата);
67.7. получение справочной информации об установленных законодательством размерах, порядке и
способах внесения платы в увеличенном размере.

