ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ-АКТИВ
(ЕТК-АКТИВ)

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1.
Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ-АКТИВ (далее по
тексту – ЕТК-АКТИВ) являются дополнением к Приложению № 1 к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ Транспортной Системы «Электронный проездной - Бийск» (далее по тексту –
«СИСТЕМА»), разработаны в связи с введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТЫ - ЕТК-АКТИВ и определяют условия и порядок функционирования ЕТК-АКТИВ в рамках СИСТЕМЫ.
С полным текстом ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и текстом ПРАВИЛ СИСТЕМЫ
можно ознакомиться на сайте www.t-karta.ru.
1.2.
ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА - АКТИВ (ЕТК-АКТИВ) – специальный вид
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ с бесконтактным чипом, оснащенная транспортным приложением, выполненная на
специальном носителе AIRTAG – пластиковом брелоке с полноцветной печатью, оснащенном встроенной RFIDметкой стандарта ISO 14443, с функцией регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в транспортных средствах
ПЕРЕВОЗЧИКА и включающей в себя в электронном виде часть или все обязательные реквизиты билета,
предусмотренные действующим законодательством РФ. ЕТК-АКТИВ является собственностью ОПЕРАТОРА.
ЕТК-АКТИВ предоставляется ОПЕРАТОРОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ на условиях, установленных ОПЕРАТОРОМ.
1.3.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – физическое лицо, получившее в пользование ЕТК-АКТИВ и осуществляющее
регистрацию (оплату стоимости) проезда в пассажирском транспорте общего пользования на территории г. Бийска с
помощью транспортного приложения, размещенного на ЕТК-АКТИВ.
2.
ТАРИФЫ
2.1. Стоимость услуг ОПЕРАТОРА по информационно-технологическому обслуживанию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по
операциям, совершаемым с использованием ЕТК-АКТИВ, составляет: 100,00 руб. (Сто рублей 00 копеек). Услуги
оплачиваются единовременно при подключении ЕТК-АКТИВ к СИСТЕМЕ в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ АГЕНТА
при выдаче ЕТК-АКТИВ.
3.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Со списком АГЕНТОВ у которых можно приобрести ЕТК-АКТИВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может ознакомиться на
сайте www.t-karta.ru.
3.2. В случае поломки, невозможности осуществления регистрации проезда в транспортных средствах
ПЕРЕВОЗЧИКОВ с использованием ЕТК-АКТИВ, утере или отказа от услуг ОПЕРАТОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
вправе:
- обратиться к ОПЕРАТОРУ с заявлением о блокировке транспортного приложения на ЕТК-АКТИВ;
- обратиться к ОПЕРАТОРУ с заявлением о получении (приобретении) новой ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ взамен
ЕТК-АКТИВ с записанным на неё транспортным приложением.
3.3. Получение (приобретение) ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ взамен утраченной, неработоспособной ЕТК-АКТИВ
(неработоспособного транспортного ПРИЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА) осуществляется при условии подключения к
СИСТЕМЕ и оплаты ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ стоимости информационно-технологического обслуживания
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в СИСТЕМЕ.
3.4. В случаях неработоспособности (поломки) ЕТК-АКТИВ по вине ОПЕРАТОРА, поломки, утраты ЕТК-АКТИВ или
отказа от услуг ОПЕРАТОРА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе обратиться к ОПЕРАТОРУ в Центр обслуживания
пользователей транспортных карт, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленина, д. 234; телефон: +7
(3854) 99-99-09.
3.5. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТОЙ-АКТИВ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЦЕНТР, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ руководствуются
ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ.

