Заявление
E-ZPass Центр обслуживания Нью-Йорка
P.O. Box 149001
Staten Island, NY 10314-9001
1-800-333-TOLL (8655)
(факс) 718-313-9725
Подать заявление онлайн можно через сайт
www.e-zpassNY.com

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
НЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ-КОМПАНИЙ
Это Заявление для двухосных четырехколесных частных или арендованных транспортных средств массой 3 175 кг (7 000 фунтов) с полной
загрузкой (транспортное средство + груз) (в том числе трейлеры и грузовые пикапы с двойными задними колесами и мотоциклы)

1) ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (только имя собственное)альный идентификационный номер (ПИН)
Фамилия

Имя

Отчество

Почтовый адрес (указать домашний адрес, если выбрана Программа скидок для резидентов)

Телефон в дневные часы

(

)

Мобильный телефон

Подписаться на уведомления

на моб. телефон l
)			

(

Создайте ПИН-код из 4 цифр для доступа к личному счету

Город		

Штат/провинция

Почтовый индекс

E-ZPass Доставка выписки — Выбрать

Адрес эл. почты

aежемесячные письма на эл. почту aписьма два раза в месяц на обычную почту

2) ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ Для каждой бирки указать необходимое транспортное средство и все транспортные средства, которые могут применяться.
Бирки можно передавать между транспортными средствами одного вида.

Коды видов
A: Автомобиль/спортивный легковой автомобиль/минифургон P: Грузовой пикап P2: Грузовой пикап с двойными задними колесами
транспортных средств V: Фургон
M: Мотоцикл R4: Трейлер с 4 колесами R6: Трейлер с двойными задними колесами
НОМЕР НА НОМЕРНОМ ЗНАКЕ (ВПИСАТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

ШТАТ/ПРОВИНЦИЯ

ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КОД

ГОД

СБОРКА

МОДЕЛЬ

3) ДЕПОЗИТ ЗА БИРКУ/ПРЕДОПЛАТА МОСТОВЫХ СБОРОВ Вписать количество запрашиваемых бирок (максимальное количество — 4):

КОЛИЧЕСТВО БИРОК

Поле A: Дата внесения депозита за бирку
 Если выбран Вариант 1 или Вариант 2 в разделе 6, внесение депозита за бирку не требуется согласно особым требованиям программы. (в поле A вписать 0).

Если выбран Вариант 3 в разделе 6 или программа Pay Per Trip без указания второй кредитной карты, требуется внести депозит в размере 10,00 $ за каждую бирку.

ПОЛЕ A

$

Поле B: Минимальная сумма предоплаты за мостовые сборы

ПОЛЕ B

Если выбрана программа Pay Per Trip, зачеркните 25,00 $ и запишите 0,00 $ в поле B.

Поле C: Дополнительная сумма предоплаты мостовых сборов (если вы хотите добавить больше денег к первоначально внесенным
авансовым платежам мостовых сборов)

25,00
$
ПОЛЕ C

$

4) ПРОГРАММЫ СКИДОК ПО ВЫБОРУ
Заполнять этот раздел необходимо только в том случае, если вы выбираете какую-либо программу скидок E-ZPass. Прежде чем заполнять
этот раздел, ознакомьтесь с подробной информацией о предлагаемых программах скидок E-ZPass в разделе Discounts на сайте E-ZPass по
адресу www.e-zpassNY.com. Сумма в долларах, которая входит в список программ скидок E-ZPass, является обязательной авансовой суммой
для этой программы. Впишите в соответствующие поля применимый Кодовый номер программы и необходимый авансовый платеж.

КОДОВЫЙ
НОМЕР
ПРОГРАММЫ

НЕОБХОДИМАЯ
ПРЕДОПЛАТА

$
$
ПОЛЕ D

Общая сумма в $ выбранных дополнительных программ скидок

5) ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ Сумма значений в полях A, B, C, D
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ,

$

6) СПОСОБ ОПЛАТЫ / ВАРИАНТЫ ПОПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ Выбрать Вариант 1, Вариант 2 или Вариант 3

ВАРИАНТ 1: Оплата кредитной картой - Самый простой способ оплаты

Когда баланс предоплаченной суммы достигнет определенного уровня, ваш счет E-ZPass будет автоматически пополнен. Не требуется вносить депозит за Бирку.

№ кредитной карты:

Срок

Тип кредитной карты:
 Visa
 Mastercard
 American Express
ВАРИАНТ 2: Автоматический платеж с расчетного счета.

 Discover

Когда баланс предоплаченной суммы достигнет определенного уровня, ваш счет E-ZPass будет автоматически пополнен. Не требуется вносить депозит за бирку.

Банковский код (ABA) (9 цифр)

(Эту информацию можно запросить в банке или посмотреть в нижней
части чека)

Номер банковского счета (3–17 цифр)

Вторая кредитная карта: В случае если способ оплаты в вариантах 1 или 2 не сработает, для пополнения будет использоваться вторая кредитная
карта (если указана).

№ кредитной карты:
Тип кредитной карты:  Visa

 Mastercard



American Express



Discover

Срок

Я даю E-ZPass разрешение взимать платеж непосредственно с моей кредитной карты или с расчетного счета в размере, указанном в поле «Первоначальный платеж». Как только остаток аванса, внесенного на
баланс моего личного счета, уменьшится до уровня пополнения или ниже его, я даю E-ZPass разрешение пополнить его до необходимой суммы с моей кредитной карты или с расчетного счета. Я понимаю,
что E-ZPass может время от времени делать перерасчет суммы пополнения в соответствии с Условиями и положениями E-ZPass. Я понимаю, что такие платежи будут производиться до тех пор, пока мой
Личный счет E-ZPass не будет закрыт или пока я не аннулирую настоящее разрешение в письменном виде. В случае если я не верну бирку(-и), или мне потребуется замена, или у меня будут неоплаченные
административные сборы или сборы E-ZPass Plus, я даю E-ZPass разрешение взимать платеж с моей кредитной карты или, если применимо, с моего расчетного счета необходимую сумму, начисленную в
соответствии с Условиями и положениями E-ZPass. Я понимаю, что сумма пополнения может быть пересчитана в соответствии с фактическим использованием. Я даю E-ZPass разрешение на получение, по
собственному усмотрению, обновленной информации о моей кредитной карте, в том числе о новых номерах счета и датах истечения срока действия от финансовых учреждений, выпустивших мою карту.

Поставить
подпись

X___________________________________________________
Подпись держателя Личного счета обязательна для вариантов 1 и 2

_____ /_______ /_______
Дата

ВАРИАНТ 3: Пополнение чеком или наличными
• Требуется внести депозит за бирку в размере 10,00 $ за бирку. • Пополнить средства на личном счете можно, отправив почтой чек,
выписанный на имя «E-ZPass». • Вы обязаны следить за состоянием своего личного счета и поддерживать положительный баланс.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ПО ПОЧТЕ.

КЛИЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Заполнение мной настоящего Заявления, оплата и подпись, поставленная ниже, представляют собой соглашение об использовании системы E-ZPass в соответствии
с действующими условиями и положениями. Я понимаю и соглашаюсь, что пользование учреждениями E-ZPass ведет к тому, что с моего личного счета E-ZPass будут
списываться платежи. Я понимаю и соглашаюсь, что я ознакомлен(-а) с текстом Условий и положений, приложенных к настоящему Заявлению и изложенных далее в
настоящем бланке, что они мне понятны и я с ними соглашаюсь и что все они составляют мое соглашение.

Поставить
подпись

X_______________________________________________________
E-ZPass Требуется подпись заявителя

_____ /_______ /_______
Дата

Условия и положения клиентского соглашения для E-ZPass
КЛИЕНТАМ E-ZPassNY ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СКИДКИ.

J Доступны скидки на период низкой загруженности и периоды пиковой загруженности дорог на всех мостовых переходах PA и скидки на поездки из пригорода
в город и обратно и на энергоэффективные транспортные средства J Скидка на сборы на магистралях J Мостовые сборы со скидками от компании MTA Bridges and Tunnels J Скидка для
резидентов для мостов Веррацано-Нарроус-бридж, Марин-Паркуэй — Мемориал Джила Ходжеса и Мемориал Ветеранов Кросс-Бэй J Скидки от мостовых сборов Пис-бридж
За подробной информацией о предлагаемых программах скидок обращайтесь на сайт E-ZPass NY, который находится по адресу www.e-zpassNY.com.
Если по какой-либо из перечисленных программ у вас есть льготы, впишите соответствующий Кодовый номер программы и сумму в долларах (если применимо)
в разделе 4 приложенного заявления E-ZPass.
Настоящие условия и положения, а также ваше заявление E-ZPass («Заявление»), представляют
собой ваше Соглашение («Соглашение») с E-ZPass. E-ZPass — это система сбора электронных
мостовых сборов для оплаты начислений в организациях E-ZPass. Работа системы New York E-ZPass
осуществляется под покровительством Администрации мостов и туннелей Трайборо («TBTA»)
(другое наименование — MTA Bridges and Tunnels), Управления по транспорту и дорожному
хозяйству штата Нью-Йорк («NYSTA») и Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси
(«PANYNJ»), в отдельности именуемых в Соглашении агентством, а совместно — агентствами. Ваш
Личный счет E-ZPass («Личный счет») будет работать во всех учреждениях E-ZPass независимо от
местонахождения и будет доступен для всех агентств. Ваш Личный счет будет назначен одному
из вышеуказанных агентств, и ваше Соглашение будет зарегистрировано в этом агентстве. Ваше
Соглашение в любой момент можно переназначить другому агентству. Название агентства,
которому назначен ваш Личный счет и с которым у вас заключено Соглашение указаны на бирке
(бирках) E-ZPass («Бирка»). Ознакомьтесь с настоящими условиями и положениями и сохраните
их. Когда вы открываете Личный счет или используете Бирку E-ZPass, вы соглашаетесь со
следующими условиями и положениями.

1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

a. Нарушение условий настоящего Соглашения может привести к закрытию Личного счета.
b. Вы не имеете права передавать обязательства или льготы по этому Соглашению.
c. Неуплата сумм, начисленных на Личный счет, может привести к штрафам, предусмотренным
законом.
d. Вы должны приближаться к полосам с мостовыми сборами E-ZPass и двигаться по ним с
установленным ограничением скорости. Нарушение установленного ограничения скорости
может привести к заморозке или к аннулированию Личного счета, а также к прочим
взысканиям, предусмотренным законом.
e. Вы должны выполнять требования всех действующих законов, норм, знаков и сигналов
дорожного движения, а также инструкции сотрудников, взимающих мостовые сборы, и
сотрудников полицейской службы.

2) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРКИ

a. Клиенты, расплачивающиеся наличными или чеками, должны внести депозит в размере 10 $ за
каждую Бирку. Этот депозит будет возвращен при закрытии Личного счета и возврате Бирки
в удовлетворительном состоянии, определяемом в одностороннем порядке E-ZPass. Депозит за
использование Бирки не требуется вносить клиентам, которые дали согласие на то, чтобы их
Личный счет автоматически пополнялся с кредитной карты или выполнялось автоматическое
списание средств с расчетного счета.
b. Можно использовать Бирку только на транспортном средстве, которое соответствует классу
Бирки, предоставленной E-ZPass.
c. В соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения, вы должны незамедлительно вернуть
Бирку по требованию.
d. При использовании Бирки в любом учреждении E-ZPass, вы даете E-ZPass разрешение
использовать ваш Личный счет для списания сопутствующих платежей.
e. При использовании Бирки в учреждениях E-ZPass, которые являются учреждениями E-ZPass
не на территории штата Нью-Йорк, вы должны подчиняться законам и нормам, которые
устанавливают правила использования в этих учреждениях.
f. Вы обязаны поддерживать достаточный уровень баланса на предоплаченном Личном счете
и не вправе использовать Бирку или разрешать использование Бирки, если не поддерживается
достаточный уровень баланса.
g. Вы должны правильно установить вашу Бирку внутри или снаружи транспортного средства
в соответствии с инструкциями по монтажу, выданными вместе с Биркой (Бирками).
Неисполнение этого требования может привести к тому, что Бирка не будет считываться
на полосе, ворота не будут открываться в некоторых учреждениях, и это может привести
к нарушению, за которое вам могут начисляться административные штрафы или другие
штрафы, предусмотренные законом. Кроме того, неправильный монтаж Бирки может привести
к тому, что ваш номерной знак будет зафиксирован фотокамерами с целью идентификации
владельца и дополнения вашего номерного знака на вашем Личном счете на основании
записей о регистрации транспортного средства. Снимки с фотокамер могут использоваться
для выставления мостовых сборов задним числом по тарифу для наличного расчета и (или)
к дополнительным административным сборам, которые будут начислены на ваш Личный счет.

3) ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

a. Вы обязаны поддерживать предоплаченную сумму на авансовом Личном счете, чтобы покрыть
применимые платежи, поступающие на ваш Личный счет.
b. Применимые платежи (если необходимо) будут взиматься с Личного счета при каждом
использовании Бирки.
c. E-ZPass вправе взимать с вашего Личного счета применимые административные сборы,
выставленные в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
d. Ваш Личный счет может быть заморожен на основании нарушений скоростного режима,
задолженностей за нарушения и (или) прочих невыплаченных сумм административных сборов.
e. Никакие суммы процентов не будут выплачиваться на балансы на вашем Личном счете или на
возвратные депозиты за Бирку.
f. Вы будете получать периодическую выписку, кроме случаев, когда по вашему Личному счету
не будет никаких операций или финансовой активности в течение соответствующего периода,
на который будет составлена такая выписка. Вы обязаны просматривать выписки и следовать
процедуре, описанной в разделе 6, если вы захотите оспорить какие-либо платежи.
g. Вам будет начислен сбор за запрос на получение любых выписок, которые предоставлялись
вам ранее.
h. Вы можете приостановить последующее ежемесячное использование программ на срок от одной
недели и продлить месячный период для расчета минимальной платы за поездки из пригорода в
город и обратно, связавшись по номеру телефона 1-800-333-TOLL (1-800-333-8655): губернатор
Mario M. Cuomo Bridge Commuter (MCC), Grand Island Commuter (GIC), New Rochelle Commuter
(NRC), Yonkers Commuter (YKC), Harriman Commuter (HAC) и Bridge Authority Discount
(NYSBA). Первое использование Бирки на соответствующем мосту по прошествии не менее
одной недели повторно подключит месячную программу использования.

i. Скидки для пассажиров, совершающих поездки из пригорода в город и обратно, и для
резидентов предоставляются только удовлетворяющим требования пассажирам (двухосные
четырехколесные) транспортные средства, оборудованные технологией E-ZPass. Бирки,
выданные клиентам, подавшим заявление на выдачу, соответствуют требованиям для
подключения к одной или нескольким программам скидок. Соответствующие требованиям
пассажирские транспортные средства должны быть зарегистрированы на имя или
арендованы на имя физического лица или двух физических лиц, не образующих компанию
или некоммерческую, религиозную, благотворительную или образовательную организацию.
Пассажирские транспортные средства, которые находятся во владении или арендуются
товариществами, кооперативами или прочими деловыми организациями (в том числе
прокатом, такси, транспортным агентством, компанией по аренде и лизингу) не соответствуют
требованиям для подключения программ скидок для поездок из пригорода в город и обратно
или для поездок резидентов.
j.	
E-ZPass, по своему усмотрению, вправе получать обновленную информацию о вашей кредитной
карте, маршрутных номерах, номерах счета и типе счета от ваших финансовых учреждений.
k. E-ZPass, по своему усмотрению, вправе получать обновленную банковскую информацию, в том
числе информацию о маршрутных номерах, номерах счета и типе счета от ваших финансовых
учреждений.
l. E-ZPass, по своему усмотрению, вправе получать обновленную информацию о вашем адресе из
Почтовой службы США.

4) ВНЕСЕНИЕ ПРЕДОПЛАТЫ НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

a. Вы должны внести на свой Личный счет минимальную авансовую сумму, достаточную для
выплаты сумм на период в один месяц.
b. Ваш Личный счет должен быть пополнен на авансовую сумму при уменьшении остатка на
балансе вашего Личного счета до уровня пополнения или менее, как указано в программе,
к которой подключен Личный счет. Дата, в которую будет пополняться ваш Личный счет,
будет изменяться на основании активности на нем. Можно указать один из следующих видов
пополнения Личного счета.
1. Разрешение на автоматический платеж E-ZPass с кредитной карты или на автоматическое
			 списание расчетного счета по всем платежам на вашем Личном счете.
			 a.
Клиентам, использующим расчетный счет для автоматического пополнения.
				
1. Вы соглашаетесь и понимаете, что вы даете E-ZPass предварительное разрешение
списывать с вашего банковского счета суммы при уменьшении остатка на балансе
вашего Личного счета до уровня пополнения или менее, как указано в программе,
к которой подключен Личный счет.
				
2. Вы соглашаетесь и понимаете, что суммы списания с вашего расчетного счета в
системе Автоматизированной клиринговой палаты (ACH) могут быть в диапазоне
0,01—3000,00 $
в зависимости от активности на вашем личном счете E-ZPass.
2.	Чеки (или денежные переводы), которые принимаются к оплате E-ZPass только в
американских долларах. Взимается сбор за возвращенный чек в размере 25 $ за каждый чек,
который банк вернет E-ZPass без оплаты из-за недостаточного количества средств на счете.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ПО ПОЧТЕ.
c. В отношении всех новых Личных счетов в течение 35 дней с момента первого использования
Бирки и затем через каждые 90 дней будет выполняться анализ Личного счета. Если
ежемесячное использование регулярно будет выше или ниже внесенной авансовой суммы,
E-ZPass произведет перерасчет авансовой суммы до уровня, который приблизительно
соответствует среднемесячному использованию, или не менее 25 $, в зависимости от того, какая
сумма окажется больше.
d. Если выбран способ пополнения Личного счета кредитной картой, вы будете подключены
к программе E-ZPass Plus. Эта программа дает вам возможность использовать Бирку в
автоматизированных учреждениях E-ZPass Plus. Если ваша Бирка используется для оплаты
комиссии E-ZPass Plus, то E-ZPass вправе списывать суммы таких платежей с вашей кредитной
карты. Эти платежи кредитной картой могут отличаться от суммы пополнения и могут быть
списаны с вашей кредитной карты в любое время. Становясь участником E-ZPass Plus, вы
соглашаетесь с раскрытием вашего имени и адреса операторам учреждений E-ZPass Plus в
целях взысканий. Если не выбрано участие в E-ZPass Plus, вы должны уведомить об этом Центр
обслуживания клиентов E-ZPass.
e. В зависимости от использования или других платежей с вашего Личного счета, может быть
более одной операции пополнения средств в течение одного отчетного периода.

5) НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ

a. Если вы используете Бирку при отрицательном балансе на Личном счете, если Лицевой счет
заморожен или аннулирован в результате нарушения скоростного режима E-ZPass или на иных
основаниях, или после того как будет сообщено об утере или краже Бирки, то могут начисляться
следующие платежи: административные сборы в размере до 100 $ за случай, полная сумма без
скидки и (или) вас могут попросить сдать Бирку E-ZPass заказным почтовым отправлением.
b. Если вы используете Бирку в транспортном средстве, которое отличается по классу от класса
ТС, на которое она была выдана, то могут начисляться административные сборы в размере
до 100 $ за случай и (или) вас могут попросить сдать Бирку E-ZPass заказным почтовым
отправлением. Подобное регулярное злоупотребление может привести к аннулированию
Личного счета.
c. Отказ реагировать на уведомления о превышении может привести к передаче дела в
коллекторское агентство, к начислению дополнительных сборов и платежей, а также к
приостановке регистрации вашего транспортного средства Департаментом транспортных
средств штата Нью-Йорк в соответствии с положениями статьи 15 NYCRR 127.14.

Условия и положения (продолжение)
6) СПОРЫ

Настоящим я уполномочиваю E-ZPass принимать решения в первую очередь по всем вопросам
и спорам, возникающим в связи с настоящим Соглашением или в рамках его положений и
условий, в том числе по наложению выплат мостовых сборов, комиссий и других платежей,
возникающих, применимых или заявленных в связи с использованием или злоупотреблением
вашей Бирки или Личного счета. Все споры должны быть направлены в письменном виде
в адрес Центра обслуживания клиентов E-ZPass в течение 180 дней с даты уведомления о
том, что мостовой сбор, комиссия или другая плата были списаны с вашего Личного счета.
Вы соглашаетесь, что почтовый или электронный адрес, предоставленный вами E-ZPass или
обновленный Почтовой службой США, представляет собой адрес уведомления вас о мостовых
сборах, комиссиях и платежах, содержащихся в настоящем Соглашении, и о постановлениях
E-ZPass в отношении поданных вами обращений по спорным вопросам. Урегулирование
претензий в отношении PANYNJ, NYSTA и TBTA, возникающим в связи с настоящим
Соглашением или в рамках его положений и условий, в том числе по наложению выплат
мостовых сборов, комиссий и других платежей, возникающих, применимых или заявленных
в связи с использованием или злоупотреблением вашей Бирки или Личного счета, должны быть
урегулированы следующим образом.
J PANYNJ — положения разрозненных законов штата Нью-Йорк, разделы с 7101 по 7136 или
сборника законов штата Нью-Джерси с поправками, разделы с 32:1-157 по 32:1-176.
J NYSTA — положения раздела 361-b Закона о государственных органах штата Нью-Йорк.
J TBTA — никакие меры не будут применяться или поддерживаться, кроме случаев, когда
меры должно быть выполнены в течение одного года с даты уведомления о решении E-ZPass
в отношении спорного вопроса, с которым вы обратились в соответствии с положениями
настоящего Соглашения.

7) УТЕРЯ ИЛИ КРАЖА БИРОК ИЛИ УТРАТА ИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вы не несете ответственности за несанкционированное использование Бирки, которое имело
место после вашего уведомления E-ZPass, в устной или письменной форме, об утере, краже или
возможном несанкционированном использовании. При этом если Бирка числится как утерянная,
украденная или будут обнаружены ее неработоспособность или повреждение, вам будет
начислен платеж в размере 16,00 $ за внутренние Бирки и 22,00 $ за внешние Бирки. Если Бирка
не работает по каким-либо причинам, кроме порчи и ненадлежащей эксплуатации, и если Бирка
была возвращена в Центр обслуживания клиентов E-ZPass, в этом случае E-ZPass заменит такую
бирку бесплатно.

8) ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вы подтверждаете, что E-ZPass и все агентства, предоставляющие E-ZPass услуги, не делали
никаких заявлений и не давали гарантий и прямо отказываются от ответственности за любые
заявления и гарантии, прямые или косвенные, в отношении Бирки, в том числе, за косвенную
или прямую гарантию готовности для продажи или соответствия определенным целям или
моделям или образцам. Вы соглашаетесь с тем, что E-ZPass и все агентства, предоставляющие
E-ZPass услуги, не берут на себя обязательств и не несут никакой ответственности перед
вами в отношении вашего использования или функционирования Бирки. Вы соглашаетесь и
освобождаете E-ZPass и все агентства, предоставляющие E-ZPass услуги, от ответственности
за любой ущерб, утерю, расходы, затраты или ответственность в отношении или в результате
использования или функционирования Бирки.

9) РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Вы вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, направив просьбу о расторжении
в письменном виде и вернув Бирку E-ZPass. Бирки необходимо вернуть в Центр обслуживания
клиентов E-ZPass, оформив заказным почтовым отправлением. Бирки остаются в собственности
агентств, предоставляющих E-ZPass услуги. Как только все подлежащие оплате суммы будут
списаны с вашего Личного счета после расторжения настоящего Соглашения и возврата
Бирки (Бирок), вам будут выплачены суммы остатка на балансе и депозита за Бирки. Такие
выплаты будут совершены в виде чека или кредита на вашу кредитную карту в зависимости от
выбранного вами способа пополнения баланса на Личном счете.

10) ВЗЫСКАНИЕ ИЗДЕРЖЕК

Вы соглашаетесь оплачивать все расходы, в том числе вознаграждения адвокатских услуг,
понесенные E-ZPass и всех агентств, которые предоставляют E-ZPass услуги, которые будут
взысканы для взыскания денежных средств, подлежащих выплате по условиям настоящего
Соглашения.

11) ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИИ

Агентство, с которым у вас заключено Соглашение, может вносить изменения в условия
настоящего Соглашения, направив предварительное письменное уведомление. Условия с
изменениям вступают в силу в дату, которая будет указана в уведомлении. Недействительность
условия или условий настоящего Соглашения не влияет на все остальные условия настоящего
Соглашения, которые должны сохранять юридическую силу и действие.

12) РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Настоящее Соглашение должно регулироваться и рассматриваться в соответствии с
требованиями законов штата Нью-Йорк.

13) ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ

Вы соглашаетесь уведомлять E-ZPass обо всех изменениях в информации, которую вы
предоставили E-ZPass, в том числе изменение следующих сведений:
J
адрес,
J
транспортное средство,
J
счет кредитной карты (номер, дата истечения срока действия),
J
расчетный счет,
J
способ оплаты,
J
адрес электронной почты,
J
номера телефонов.

	
14) НЕРАЗГЛАШЕНИЕ

E-ZPass сохраняет конфиденциальность всех держателей Личных счетов. Информация о Личном
счете может быть раскрыта агентствам, но не будет разглашаться третьим сторонам без вашего
согласия, кроме случаев, предусмотренных или разрешенных законодательством и политиками
обслуживания E-ZPass.

15) ПЛАТЕЖИ, БИРКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

Направлять корреспонденцию, платежи, возвращать Бирки или запросы о нарушении
необходимо по следующим адресам.
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ E-ZPass
ЗАЯВЛЕНИЯ И
ВОЗВРАЩАЕМЫЕ БИРКИ:
PO Box 149001
Staten Island, NY 10314-9001

ПЛАТЕЖИ И ВОПРОСЫ
ПО НАРУШЕНИЯМ:
PO Box 15186
Albany, NY 12212-5186

ПОПОЛНЕНИЕ ЛИЧНОГО СЧЕТА
ПЛАТЕЖИ:
PO Box 15185
Albany, NY 12212-5185

КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ:
PO Box 15187
Albany, NY 12212-5187

	
16) ГРАФИК ДЕПОЗИТОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ СБОРОВ

На один депозит за Бирку (клиенты, выбравшие внесение наличными или оплату чеком) 10,00 $
На один депозит за Бирку (клиенты, выбравшие внесение кредитной картой или
с расчетного счета)
не требуется
Стоимость Бирки в случае деформации, ущерба,
Внутренняя сторона 16,00 $
утери или кражи
Внешняя сторона 22,00 $
			
Отклонение банком платежной операции в системе ACH 		
До 25,00 $
Сбор за возврат чека 			
25,00 $
Ежемесячная выписка на почту, ежегодный сбор 			
6,00 $
Дубликат выписки 			
2,00 $
Ежемесячный сбор PANYNJ за обслуживание Личного счета 			
1,00 $
Штраф при аннулировании Личного счета 			
25,00 $
Прочие административные сборы при злоупотреблении или нарушении
условий использования Бирки			 До 100,00 $
E-ZPass и агентства, предоставляющие E-ZPass услуги, сохраняют право начислять дополнительные
комиссии.

17) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ,
ВЫБИРАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ E-ZPass PAY PER TRIP

a. Открывая личный счет в рамках программы Pay Per Trip E-ZPass, вы должны предоставить
свой маршрутный номер и номер расчетного счета (резервная кредитная карта, по желанию).
i. Вы соглашаетесь и понимаете, что вы даете E-ZPass предварительное разрешение
списывать с вашего банковского счета средства в каждый день, когда вам начисляют
платежи мостовых сборов и комиссии за обслуживание личного счета.
ii. Вы соглашаетесь и понимаете, что суммы списания с вашего расчетного счета в
системе Автоматизированной клиринговой палаты (ACH) могут быть в диапазоне 0,01—
3000,00 $.
iii. Вы соглашаетесь и понимаете, что в дату совершения операции по оплате мостового
сбора или в близкую к ней дату с вашего расчетного счета могут производиться списания
в системе ACH на общую сумму всех ваших операций по оплате мостовых сборов и
штрафов.
		1. Суммы операций мостовых сборов, совершенных в выходные и праздничные дни,
и комиссии взимаются со счета в системе ACH в следующий рабочий день.
b. Вы соглашаетесь поддерживать достаточный объем средств на своем банковском счете для
покрытия всех выплат E-ZPass и не вправе давать разрешение на использование Бирки, если
только на вашем банковском счете не будет оставаться достаточный остаток на балансе, или
расплачиваться действующей запасной кредитной картой, которую вы указали.
c. В том случае, если банк отклонит какую-либо операцию E-ZPass ACH и при этом указана
действующая запасная кредитная карта для платежей, вы соглашаетесь, что ваш Личный счет
будет переведен в авансовый кредитный счет.
d. В том случае, если банк отклонит какую-либо операцию E-ZPass ACH и при этом не указана
действующая запасная кредитная карта для платежей, вы соглашаетесь, что ваш Личный счет
будет переведен в авансовый наличный кредитный счет. Запрещается использовать Бирку
(Бирки) E-ZPass до тех пор, пока вы не внесете этот наличный платеж на Личный счет.
e. Если вы используете Бирку при недостаточном объеме средств и платеж не осуществляется
посредством запасной кредитной карты, с вас могут быть взысканы административные
сборы в размере до 50 $ за случай, полная сумма без скидки и (или) вас могут попросить
сдать Бирку E-ZPass заказным почтовым отправлением.
f. Вы соглашаетесь уведомлять E-ZPass обо всех изменениях в банковских реквизитах и, если
применимо, об изменении информации о кредитной карте, которую вы предоставили
E-ZPass.
g. Требуется внести депозит в размере 10 $ за каждую Бирку, если в Личном счете вы не
указали дополнительную кредитную карту.
h. Если какие-либо условия и положения, перечисленные в разделе 17, входят в противоречие
с положениями в разделах с 1 по 16, то в таком случае положения раздела 17 должны
применяться к клиентам, выбравшим участие в программе E-ZPass Pay Per Trip.

