Базовый тарифный план E-ZPass
Базовый тарифный план MTA Bridges and Tunnels/New York State Thruway/Port Authority of
NY&NJ/New York State Bridge Authority и Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority (Peace
Bridge). Минимальное количество поездок не требуется. Скидки E-ZPass действуют на
всех объектах Port Authority. Скидки E-ZPass действуют на всех объектах MTA Bridges and
Tunnels. Скидки E-ZPass действуют на всех объектах New York State Thruway и New York State
Bridge Authority. Этот тарифный план действует на всех объектах, на которых имеется знак EZPass.
Код тарифного плана: (STANDARD), обязательная предоплата: ($25,00).
Пригородные тарифные планы / Commuter Plans
Пригородный тарифный план Thruway Tappan Zee Bridge. Получите скидку $2,00 на каждую
поездку (т. е. тариф $3,00 вместо $5,00 при наличной оплате) на мосту Tappan Zee Bridge.
Обязательным требованием является минимум 20 поездок в месяц. Если вы совершили меньше
20 поездок в месяц, взимается плата в размере $3,00 за каждую несовершенную поездку. Код
тарифного плана: (TZC), обязательная предоплата: ($60,00).
Пригородный тарифный план Thruway Tappan Zee Bridge Carpool. Получите скидку $4,50
(т. е. тариф $0,50 вместо $5,00 при наличной оплате) на мосту Tappan Zee Bridge. В транспортном
средстве должно быть три (3) или более человек. Тариф $0,50 действует только в секциях с оплатой
сотруднику; в секциях с автоматическим терминалом взимается плата $3,00 за поездку.
Обязательным требованием является минимум 20 поездок в месяц. Если вы совершили меньше 20
поездок в месяц, взимается плата в размере $0,50 за каждую несовершенную поездку. Код
тарифного плана: (TZPL), обязательная предоплата: ($25,00).
Пригородный тарифный план Thruway Grand Island. Получите скидку $0,72 за каждую поездку
(т. е. тариф $0,28 вместо $1,00 при наличной оплате) на мостах Grand Island. Обязательным
требованием является минимум 20 поездок в месяц. Если вы совершили меньше 20 поездок в
месяц, взимается плата в размере $0,28 за каждую несовершенную поездку. Если вы выбрали этот
тарифный план, обязательная предоплата $25 в поле Б бланка заявления не требуется. Код
тарифного плана: (GIC), обязательная предоплата: ($5,00).
Пригородный тарифный план Thruway New Rochelle. Получите скидку $0,65 (т. е. тариф
$1,10 вместо $1,75 при наличной оплате) на New Rochelle Barrier. Обязательным требованием
является минимум 20 поездок в месяц. Если вы совершили меньше 20 поездок в месяц,
взимается плата в размере $1,10 за каждую несовершенную поездку. Код тарифного плана:
(NRC), обязательная предоплата: ($25,00).
Пригородный тарифный план Thruway Yonkers. Получите скидку $0,70 (т. е. тариф $0,55
вместо $1,25 при наличной оплате) на Yonkers Barrier. Обязательным требованием является
минимум 35 поездок в месяц. Если вы совершили меньше 35 поездок в месяц, взимается плата
в размере $0,55 за каждую несовершенную поездку. Код тарифного плана: (YKC),
обязательная предоплата: ($25,00).
Пригородный тарифный план Thruway Harriman. Получите скидку $0,70 (т. е. тариф $0,55
вместо $1,25 при наличной оплате) на Harriman Barrier. Обязательным требованием является
минимум 35 поездок в месяц. Если вы совершили меньше 35 поездок в месяц, взимается плата
в размере $0,55 за каждую несовершенную поездку. Код тарифного плана: (HAC),
обязательная предоплата: ($25,00).
Льготный тарифный план New York State Bridge Authority. Получите скидку $0,50 (т. е. тариф
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$1,00 вместо $1,50 при наличной оплате) на мостах Rip Van Winkle, Kingston-Rhinecliff, MidHudson, Newburgh-Beacon и Bear Mountain. Обязательным требованием является минимум 17
поездок в месяц. Если вы совершили меньше 17 поездок в месяц, взимается плата в размере
$1,00 за каждую несовершенную поездку. Для этого тарифного плана используется специальный
жетон E-ZPass. Код тарифного плана: (NYSBA), обязательная предоплата: ($25,00).
Тарифный план Port Authority Staten Island Bridges (действует круглосуточно)
Тарифный план Port Authority NY/NJ Staten Island Bridges (PASI) Plan предусматривает скидку
58% от суммы тарифа для наличной оплаты. Этот план доступен для транспортных средств с
некоммерческими номерными знаками и держателей частных счетов E-ZPass в E-ZPass в НьюЙорке или Нью-Джерси. Регистрация обязательна. Тариф за проезд по этому плану составляет
$6.25 за поездку (плюс $9.50 за каждую дополнительную ось автомобиля сверх двух осей) при
переезде через Bayonne Bridge, Goethals Bridge или Outerbridge Crossing, при условии что в
течение календарного месяца сделано не менее трех поездок в направлении Стейтен-Айленда,
по которым не предоставлены скидки по плану Carpool или Green Pass Plan. Если владелец
счета не совершил трех обязательных поездок, с него взимается плата по существующему
тарифу E-ZPass (для пиковых или непиковых часов). Для всех жетонов E-ZPass для счета
действует требование трех обязательных поездок. Код тарифного плана: (PASI)
Годовой тарифный план Thruway Annual Permit Plan. Годовая плата покрывает оплату первых
30 миль или менее за поездку в системе платных дорог Thruway, кроме пересечения моста
Castleton-on-Hudson, где применяется доплата $0,62. За каждый жетон взимается оплата по
следующему тарифу (в зависимости от месяца, когда была оформлена регистрация): январь $88,
февраль $81, март $74, апрель $67, май $60, июнь $53, июль $46, август $39, сентябрь $32,
октябрь $24, ноябрь $16, декабрь $8. Для этого тарифного плана используется специальный жетон
E-ZPass. Возмещение средств при покупке этого плана возможно только в течение 60 дней с даты
покупки. Код тарифного плана: (NY12)
Скидка за объем для грузового транспорта (Port Authority Truck Volume Discount). Программа
Truck Volume Discount предлагает дополнительную скидку 10% от тарифов E-ZPass за проезд в
непиковые часы для клиентов E-ZPass, имеющих коммерческие счета в штате Нью-Йорк или НьюДжерси и выполняющих 100 или более поездок в Нью-Йорк через объекты Port Authority в непиковые
часы. Сумма скидки начисляется напрямую на соответствующий счет каждый месяц, причем
регистрация для участия в программе не требуется.
Программа рибейтов для проезда по мосту Verrazano-Narrows для коммерческих
автомобилей: В соответствии с программой рибейтов MTA коммерческие автомобили,
совершающие не менее 11 поездок через мост Verrazano-Narrows за календарный месяц с
использованием одного коммерческого и делового счета клиента E-ZPass в Нью-Йорке,
получают рибейты 18% на тарифы E-ZPass. Оплата взимается в соответствии с федеральным
законом только в направлении на Стейтен Айленд. Регистрация для участия в программе
рибейтов не требуется; все коммерческие и корпоративные счета клиентов, зарегистрированные
в New York Customer Service Center, автоматически принимают участие в программе. Обратите
внимание, что программа не распространяется на пассажирские транспортные средства; кроме
того, рибейт действует только для счетов клиентов, имеющих хорошую репутацию. Рибейты для
участвующих клиентов применяются в течение всего времени действия программы. Код
тарифного плана: (VNC)
Льготные тарифные планы для резидентов / Resident Discount Plans
MTA Bridges and Tunnels для резидентов Стейтен Айленда (SIR)*. В соответствии с программой
рибейтов MTA, действующей с 1 апреля 2015 года, резиденты платят $ 5,50 (вместо сбора
наличными $ 16,00) при пересечении моста Verrazano-Narrows, где в соответствии с
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федеральным законом плата взимается только в направлении на Стейтен Айленд. Резиденты
получают рибейт $ 1,10 на сбор SIR $6,60 для счета клиента SIR с одной или двумя поездками
за календарный месяц и рибейт $ 0,74 на каждый сбор SIR $6,24 для счета клиента SIR с более
чем двумя поездками за календарный месяц. В случае прекращения действия данной
программы рибейтов сбор SIR для аккаунтов с одной или двумя поездками будет составлять
$6,60, а для аккаунтов с более чем двумя поездками будет составлять $6,24. Транспортные
средства должны быть зарегистрированы на действительный резидентский адрес в Стейтен Айленде.
Обратите внимание, что транспортные средства, используемые для коммерческих целей, не могут
участвовать в тарифных планах для резидентов. Действительность статуса резидента может
периодически проверяться. Код тарифного плана: (SIR)
MTA для резидентов Rockaway/Broad Channel*. Получите скидку $2,64 за поездку (т. е. тариф
$1,36 вместо $4,00 при наличной оплате) на мостах Marine Parkway и Cross Bay. Рибейт за
оплату проезда по мосту Cross Bay начисляется после каждой поездки. Транспортное средство
должно быть зарегистрировано на действительный резидентский адрес в Rockaway/Broad
Channel по одному из следующих почтовых индексов: 11691, 11692, 11693, 11694, 11695, и
11697. Обратите внимание, что тарифные планы для резидентов не распространяются на
транспортные средства, используемые для коммерческих целей. Действительность статуса
резидента может периодически проверяться. Код тарифного плана: (RR)
Thruway для резидентов Grand Island**. Получите скидку $0,91 за поездку (т. е. тариф $0,09
вместо $1,00 за поездку) на мостах Grand Island. Требуется подтверждение статуса резидента
Grand Island. Минимальное количество поездок не требуется. Действительность статуса
резидента может периодически проверяться. Если вы выбрали этот тарифный план,
обязательная предоплата $25 в поле Б бланка заявления не требуется. Код тарифного плана:
(GIR), обязательная предоплата: ($5,00).
MTA Staten Island Resident Carpool. Получите скидку при пересечении моста Verrazano-Narrows
для пассажирских автомобилей, в которых находятся три или более человек. Подробная
информация об условиях приведена на сайте http://web.mta.info/bandt/html/sicarpol.html. Это не
льготный тарифный план EZPass.
* Приложите копию свидетельства о регистрации транспортного средства и копию водительского удостоверения или
счета за коммунальные услуги. Регистрация транспортного средства может использоваться только для одного счета
клиента E-ZPass. Действительность статуса резидента может периодически проверяться.
** Для каждого заявления на получение жетона E-ZPass необходимо предоставить копию водительского удостоверения,
счета за коммунальные услуги или договора о найме жилья, А ТАКЖЕ копию свидетельства о регистрации
транспортного средства. Жетон E-ZPass выдается только на одно зарегистрированное транспортное средство.
Действительность статуса резидента может периодически проверяться.

Льготные тарифные платы по типам транспортных средств / Vehicle Discount Plans
Тарифный план Port Authority Carpool (действует круглосуточно)
План автомобильного пула управления порта (PACP) доступен для транспортных средств
класса 1 и класса 11 с некоммерческими номерными знаками и частными счетами в системе EZPass штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Требуется регистрация. Тарифы плана автомобильного
пула управления порта составляют $6,50 за поездку (плюс $9,50 за каждую дополнительную
колесную ось сверх двух) при условии, что в транспортном средстве находится не менее трех
человек и оно не используется для коммерческих или предрпинимательских целей (т. е. для
извлечения или попытки извлечения прибыли, включая платную перевозку пассажиров). На
пунктах взимания платы водители должны полностью останавливатьсяу у кабинок Cash/E-ZPass,
в которых находятся кассиры-операторы, для проверки числа пассажиров в автомобиле. Код
тарифного плана: (PACP)
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Льготный тарифный план Port Authority Green Pass***. План Port Authority Green Pass
Discount Plan (PAGRN) действует для удовлетворяющих условиям транспортных средств со
счетами E-ZPass в E-ZPass в Нью-Йорке. Регистрация обязательна. Тариф за проезд по этому
плану составляет $7.00 за поездку (плюс $9.50 за каждую дополнительную ось автомобиля
сверх двух осей) в непиковые часы для транспортных средств, внесенных в список Clean Pass
Program Vehicle Eligibility List в Нью-Йорке и предварительно зарегистрированных для участия в
программе. Код тарифного плана: (PAGRN)
Льготный план Thruway для мотоциклов***. Для получения специального жетона для
мотоцикла требуется подтверждение регистрации мотоцикла. Тариф для мотоциклов составляет
50% от тарифа для наличной оплаты. Данный тарифный план не может комбинироваться с
пригородными тарифными планами. Код тарифного плана: (MTRC)
Льготный план Thruway Green Pass***: Получите специальную скидку 10% на всех объектах
Thruway для гибридных транспортных средств с расходом топлива не менее 45 миль на галлон,
удовлетворяющих определенным требованиям к эмиссии ОГ, приведенным на веб-сайте
данного органа по адресу: www.thruway.ny.gov/ezpass/greentag.html. Данный тарифный план не
может комбинироваться с пригородными тарифными планами. Код тарифного плана: (GREEN)
Льготный тарифный план Thruway для жилых автофургонов (Thruway Motor Home Discount
Plan)***. Для получения специальной скидки для жилых автофургонов требуется подтверждения
регистрации жилого автофургона. К жилым автофургонам применяется тариф для пассажирского
транспортного средства в зависимости от количества осей жилого автофургона. Код тарифного
плана: (MHM)
***

Для получения специального льготного тарифа требуется подтверждение регистрации транспортного средства.

План PAY PER TRIP со Стандартным планом. Это план с разовой оплатой («post-paid»),
который позволяет привязать ваш аккаунт E-ZPass к вашему текущему банковскому счету и
оплачивать все сборы E-ZPass один раз в день напрямую с банковского счета для дней, в
которые вы используете тарифы E-ZPass. В этом случае не требуется резервирование
определенной суммы в качестве «предоплаченного баланса» (как в других тарифных планах EZPass) и не требуется предоставлять данные банковской карты; средства списываются с вашего
счета только после фактического применения сбора (кроме некоторых ситуаций, когда это
делается ночью в дату регистрации). Если вы дополнительно заполните форму оплаты с
помощью банковской карты, вам не требуется иметь депозит за каждый жетон в вашем счете
клиента, а указанная банковская карта будет использоваться в качестве дополнительного
способа оплаты, если по каким-либо причинам списание средств с банковского счета не
сработает. Подробная информация приведена в разделе Часто задаваемые вопросы о плане
PAY PER TRIP. Код тарифного плана: (PPT)
Новые клиенты могут использовать план PAY PER TRIP, если они при регистрации выбрали
описание плана «PAY PER TRIP with Standard Plan». Существующие клиенты E-ZPass должны
выполнить следующие действия:
Перейдите на сайт www.ezpassny.com и войдите в свой аккаунт.
Перейдите в «Plans» и выберите пункт «PPT».
Следуя приведенным инструкциям, введите свою банковскую информацию (если она еще не
привязана к вашему аккаунту) и завершите регистрацию для PAY PER TRIP.
План PAY PER TRIP не действует для деловых и коммерческих клиентов.

Page 4 of 4

