ПОЛОЖЕНИЕ
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РАЗДЕЛ VI
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО СБОРА ПЛАТЫ
91. В системе электронного сбора платы хранится и обрабатывается следующая информация:
о транспортных средствах пользователей платной дороги и собственниках (владельцах)
транспортных средств, собираемая при регистрации транспортных средств в системе электронного сбора
платы;
фото- или видеозапись транспортного средства при проезде станции сбора платы;
о времени и месте пользования платной дорогой;
передаваемая размещенным в транспортном средстве устройством электронной оплаты;
о размере произведенной платы за пользование платной дорогой;
о транспортных средствах пользователей платных дорог, получаемая оператором и Минтрансом.
Государственное учреждение "Белавтострада" и оператор вправе осуществлять фото- или
видеозапись транспортных средств при проезде ими станции сбора платы без предварительного
уведомления пользователей об осуществлении такой записи.
92. Доступ к информации, указанной в пункте 91 настоящего Положения, имеют государственное
учреждение "Белавтострада", Транспортная инспекция, оператор, а также обслуживающие организации в
пределах, необходимых для выполнения возложенных на них функций по оказанию услуг пользователям
платных дорог.
93. Государственное учреждение "Белавтострада", Транспортная инспекция, оператор и
обслуживающие организации не вправе разглашать сведения о пользователях платной дороги, полученные
в результате обеспечения работы системы электронного сбора платы, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами.
94. Сбор информации о пользователях платной дороги и ввод информации в систему электронного
сбора платы осуществляются оператором и обслуживающими организациями.
95. Информация, собираемая оператором и обслуживающими организациями, при регистрации
транспортных средств в системе электронного сбора платы включает:
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (наименование
организации);
адрес места жительства физического лица (местонахождения организации);
телефонный номер;
сведения о транспортном средстве, включая тип, марку и модель, регистрационные знаки, тип кузова,
номер шасси (рамы), номер кузова, цвет, год выпуска, массу транспортного средства без нагрузки и
технически допустимую общую массу транспортного средства.

96. Пользователи платных дорог выражают свое согласие на сбор, хранение, обработку и передачу
своих персональных данных для целей функционирования системы электронного сбора платы путем
заключения договора пользования платной дорогой, а также путем въезда на платную дорогу.
97. Согласие собственника (владельца) на внесение в систему электронного сбора платы его
персональных данных считается полученным с момента передачи собственником (владельцем)
свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта) водителю транспортного
средства, заключившему договор пользования платной дорогой от имени собственника (владельца).
98. Информация, содержащаяся в системе электронного сбора платы, должна обрабатываться и
храниться с применением системы защиты информации, аттестованной в соответствии с
законодательством. Защита от несанкционированного доступа к элементам электронной системы сбора
платы организуется оператором в соответствии с законодательством.

