
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ 

 

1. Основные понятия и термины. 

Личный кабинет – сервис, обеспечивающий информационным 

обслуживанием клиента Филиала АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в 

Республике Таджикистан. 

Пользователь – юридическое или физическое лицо имеющее средство 

электронного платежа, выданный Филиалом АК «Инновейтив Роуд 

Солюшнз ЛТД» в Республике Таджикистан для безналичного проезда через 

Толлинговые плазы и Пункты взвешивания автомобильной дороги Душанбе 

– Чанак, 

Логин – уникальное имя (идентификатор), которое Пользователь получает 

при открытие лицевого счета и который невозможно изменить. 

Пароль – условное слово или набор значений идентификации Пользователя 

в виде последовательности символов. Пароль используется многократно. 

Может быть изменен Пользователем самостоятельно. 

Авторизация в Личном кабинете – процедура, посредством которой 

Пользователь при каждом новом входе в сервис «Личный Кабинет» 

подтверждает свой статус активного пользователя при помощи логина и 

пароля. Только после авторизации Пользователь получает доступ к сервису 

«Личный Кабинет», при этом логин и пароль считаются необходимой и 

достаточной информацией для идентификации Пользователя. 

Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля 

Пользователя, считаются совершенными соответствующим Пользователем. 

 

2. Общие положения. 

Настоящие Правила устанавливают порядок Информационного 

обслуживания клиентов Филиала АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в 

Республике Таджикистан с использованием сервиса «Личный Кабинет», 

определяют взаимные права, обязанности и ответственность при 

использовании сервиса «Личный кабинет», обеспечивая при этом 

сохранность персональных данных и исключая несанкционированный к 

ним доступ. 

Использование сервиса «Личный кабинет» должно осуществляться 

Пользователем в соответствии с настоящими Правилами. До начала 

использования сервиса «Личный кабинет» Пользователь обязан 

ознакомиться с указанным документом. 

Пользователь обязуется обеспечить хранение информации о Пароле и 

не передавать информацию о пароле третьим лицам, а также 

незамедлительно уведомлять Администрацию Филиала АК «Инновейтив 

Роуд Солюшнз ЛТД» в Республике Таджикистан о том, что Пароль стал 

известен третьим лицам или самостоятельно изменить пароль. Филиал АК 



«Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в Республике Таджикистан вправе 

приостановить использование Пользователем учетной записи на основании 

возможного несанкционированного использования сервисом «Личный 

Кабинет» от имени Пользователя. 

Филиал АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в Республике 

Таджикистан не несет ответственности за использование логина и пароля 

Пользователя, а также информации содержащихся в «Личном Кабинете» 

Пользователя третьими лицами, которые получили доступ к данной 

информации с ведома или по неосторожности Пользователя. 

Филиал АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в Республике 

Таджикистан вправе использовать указанные Пользователем адреса 

электронной почты или другие контактные данные для рассылки 

сообщений, связанных с обслуживанием сервиса «Личный Кабинет», и 

информации об услугах Филиала АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в 

Республике Таджикистан. 

 

3. Правила получения доступа. 

Подключение на сервис «Личный кабинет» осуществляется на 

основании проверки данных предоставленных Пользователем для 

получения средств электронного платежа с целью безналичного проезда 

через Толлинговые плазы и Пунктов взвешивания автомобильной дороги 

Душанбе – Чанак. 

При первом использовании сервиса «Личный Кабинет» Пользователь 

самостоятельно изменяет (для обеспечения сохранности 

конфиденциальности персональной информации) и регистрирует свой 

новый пароль. 

 

4. Функции сервиса «Личный кабинет». 

Информационное обслуживание Пользователя с использованием 

сервиса «Личный кабинет» включает в себя: 

• Проверка баланса, платежей и задолженности. 

А также другие возможности, которые будут реализованы в процессе 

развития информационного портала. 

 

5. Прекращение предоставления услуг сервиса  

«Личный Кабинет». 

Доступ к сервису «Личный Кабинет» может быть заблокирован по 

инициативе Пользователя в любое время. Прекращение предоставления 

услуг сервиса «Личный Кабинет» по инициативе Пользователя 

осуществляется путем официального обращения Пользователем в Филиал 

АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в Республике Таджикистан или по 

прекращению действия подписанных договоренностей на предмет 

безналичного проезда через Толлинговые плазы и Пункты взвешивания 



автомобильной дороги Душанбе – Чанак. Предоставление услуг сервиса 

«Личный Кабинет» прекращается по инициативе Пользователя в течение 3х 

рабочих дней с момента возникновения на то оснований. 

Филиал АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в Республике Таджикистан 

вправе прекратить предоставление услуг сервиса «Личный Кабинет» в 

одностороннем порядке в случае обнаружения нарушения Пользователем 

условий Правил и договоренностей, без предварительного уведомления 

Пользователя. 

 

6. Соблюдение безопасности при пользовании  

сервисом «Личный Кабинет» 

Пользователь обязуется: 

• ни при каких условиях не сообщать информацию о пароле третьим 

лицам; 

• не сохранять информацию о своем пароле на любых носителях; 

• при возникновении подозрений о том, что кто-либо завладел 

информацией о пароле, Пользователь самостоятельно должен сменить 

пароль; 

• после окончания работы с сервисом «Личный Кабинет» обязательно 

выполнить процедуру выхода из сервиса. 

• не использовать чужие персональные данные для регистрации в 

сервисе «Личный кабинет». 

7. Возможность восстановления пароля. 

Для восстановления доступа к сервису «Личный кабинет» 

Пользователь повторяет процедуру авторизации с самостоятельным 

назначением себе нового пароля (инструкция по ссылке на странице 

авторизации в «Личный кабинет»). 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила. 

Филиал АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в Республике 

Таджикистан вправе в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения в настоящие Правила, в том числе утверждать новую редакцию 

Правил. 

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, 

вступают в силу, начиная со дня, следующего за днем опубликования 

информации об этих изменениях, либо со дня вступления изменений в силу, 

если соответствующая дата указана в опубликованной информации. 

С целью ознакомления Пользователей с условиями (изменениями) 

Правил, Филиал АК «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в Республике 

Таджикистан размещает Правила в сервисе «Личный кабинет». 

Настоящие правила регламентируют отношения между Филиалом АК 

«Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в Республике Таджикистан и 

Пользователем и вступают в силу с момента авторизации Пользователя в 



сервисе «Личный Кабинет». При несогласии Пользователя с хотя бы одним 

из пунктов настоящих Правил, Пользователь не имеет права дальнейшей 

авторизации. 

Продолжение процедуры авторизации говорит о полном и 

безоговорочном согласии Клиента с настоящими Правилами 


