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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕКОРДНЫХ ПРОДАЖАХ УСТРОЙСТВ 

ДЛЯ ПРОЕЗДА ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ E-ZPASS ON-THE-GO  
  

В 2016 году зарегистрировано рекордное количество продаж - 
приобретено более 100 тысяч мобильных устройств для проезда по 

основным шоссе штата  
С помощью устройства E-ZPass автолюбители могут проезжать по 

платным шоссе без остановки, а также получать скидки при оплате за 
проезд 

  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что в 2016 году на 
территории штата было продано 107 625 мобильных устройств E-ZPass On-The-
Go для проезда по платным дорогам штата. Продажи в 2016 году побили все 
рекорды с момента создания программы E-ZPass в 2005 году. Программа On-The-
Go предоставляет возможность занятым автолюбителям открыть учетную запись 
E-ZPass без необходимости заполнения заявления, а вместо этого просто 
приобрести устройство в обычном магазине.  
  
"С устройством E-ZPass можно сократить время в пути и сэкономить деньги на 
оплате проезда, а с программой On-The-Go подписка на программу и получение 
устройства стали еще проще, сказал губернатор Куомо.  – Я рекомендую всем 
автолюбителям, не имеющим устройства E-ZPass, приобрести его и сэкономить 
время и деньги".  
  
Покупатели могут приобрести готовый пакет за 25 долларов в участвующих в 
программе магазинах. После регистрации устройства On-The-Go в интернете или 
по телефону, полная сумма в размере 25 долларов поступает на ваш счет, а 
устройство активируется в течение суток. Программа E-ZPass On-The-Go дает 
возможность получения устройства сразу, без необходимости ожидания от семи 
до десяти дней для получения по почте. 
 
Пользователи устройства E-ZPass в штате Нью-Йорк дополнительно экономят 5 
процентов с суммы проезда по основному шоссе, оплачиваемой наличными 

http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html


деньгами, а также могут получать дополнительные скидки, в зависимости от места 
назначения, автомобиля или места проживания. В 2015 году было продано 86 500 
устройств. 
  
"Предоставив возможность покупки устройств E-ZPass On-The-Go в различных 
удобных для клиентов местах, включая продуктовые магазины и муниципальные 
учреждения, мы упростили процесс получения E-ZPass для автолюбителей, чтобы 
они могли пользоваться скидками на оплату платных дорог и не останавливаться 
на шоссе, – сказал и.о. исполнительного директора управления Билл Финч. – 
Поскольку устройства настолько доступны, понятно, почему две трети 
автомобилей, проезжающих по основным шоссе, являются клиентами E-ZPass". 
  
Программа E-ZPass On-The-Go началась в 2005 г. Устройства сначала 
продавались на нескольких станциях обслуживания шоссе, а теперь в программе 
участвуют более 185 торговых операторов, которые продают стартовые пакеты в 
более 750 точках на территории штата. С 2011 г. продажи E-ZPass увеличились на 
75%.  
  
Покупка устройства E-ZPass в одном из множества магазинов теперь стала самым 
распространенным способом открытия нового счета для потребителей. 
  
Управление основными дорожными коридорами штата Нью-Йорк оказало помощь 
при внедрении системы E-ZPass еще в 1993 году, когда появилась идея создать 
комплексную электронную систему оплаты проезда, обеспечивающую сегодня 
быстроту и удобство платежей для автолюбителей 16 штатов. 
  
Купить E-ZPass возле вас. 
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