ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ СТУДЕНТА

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ СТУДЕНТА являются дополнением к
ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ Транспортной Системы «Электронный
проездной - Новосибирск» (далее по тексту – «СИСТЕМА») и разработаны в связи с введением в рамках
СИСТЕМЫ специального вида ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ - КАРТЫ СТУДЕНТА. Настоящие
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ СТУДЕНТА определяют условия и порядок функционирования
КАРТЫ СТУДЕНТА в рамках СИСТЕМЫ. С полным текстом ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и текстом ПРАВИЛ СИСТЕМЫ можно ознакомиться на сайте www.tkarta.ru.
1.2. КАРТА СТУДЕНТА – именная бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта
(ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА) учащегося учреждения начального профессионального образования, студента
среднего и высшего учебного заведения города Новосибирска, интерна, клинического ординатора, а также
аспиранта очной формы обучения, обучающегося в учебных заведениях города Новосибирска,
предназначенная в рамках СИСТЕМЫ для внесения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ предоплаты за услуги
ПЕРЕВОЗЧИКОВ и оплаты стоимости проезда в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ с учетом
использования льготной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования,
предусмотренной Постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2011 года № 9955, и включающая в
себя в электронном виде часть или все обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим
законодательством РФ. Гарантийный срок службы КАРТЫ СТУДЕНТА составляет 1 (Один) год.
1.3. КАРТА СТУДЕНТА содержит следующую информацию:
1.3.1. фамилия, имя, отчество ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;
1.3.2. фотография и изображение личной подписи ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;
1.3.3. уникальный идентификационный номер КАРТЫ СТУДЕНТА (ПAН-карты);
1.3.4. дизайн карты, содержащий наименование «Студенческая карта»;
1.3.5. иные обязательные обозначения и информация в соответствии с действующим
законодательством и Правилами СИСТЕМЫ (далее по тексту – «ПРАВИЛА СИСТЕМЫ»);
1.3.6. конвертирование КАРТЫ СТУДЕНТА – смена действующего для КАРТЫ СТУДЕНТА
ТАРИФА на другой ТАРИФ, установленный для КАРТЫ СТУДЕНТА. Порядок конвертирования
КАРТЫ СТУДЕНТА устанавливается разделом 6 настоящих ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРТОЙ СТУДЕНТА;
1.3.7. подтверждение основания на использование льготной оплаты проезда в пассажирском
транспорте общего пользования города Новосибирска и пригородных автобусных маршрутах
регулярного сообщения (продление) - осуществляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ с периодичностью,
указанной в п. 7.1. настоящих ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ СТУДЕНТА, которую
устанавливает и изменяет ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ, для чего ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обращается в
ПУНКТЫ ПРОДЛЕНИЯ, где с помощью специального оборудования и на основании
предоставленного ОПЕРАТОРОМ в СИСТЕМУ подтверждения наличия у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
права на использование льготной оплаты проезда осуществляется запись на КАРТУ СТУДЕНТА
нового СРОКА ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ СТУДЕНТА.
1.3.8. перевозка граждан по КАРТАМ СТУДЕНТА осуществляется перевозчиками, заключившими
договор с Мэрией города Новосибирска «О предоставлении субсидий на возмещение
недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание граждан по
микропроцессорным пластиковым картам КАРТА СТУДЕНТА».
1.4. ПУНКТ ПРОДЛЕНИЯ (ПУНКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) – специально
оборудованный ПУНКТ ПОПОЛНЕНИЯ для продления СРОКА ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ СТУДЕНТА.
ПУНКТ ПРОДЛЕНИЯ имеет необходимое программное и техническое оснащение (оборудование, средства
и системы связи и пр.), определяемое ЦЕНТРОМ, и имеет специальную регистрацию в СИСТЕМЕ. О месте

расположения ПУНКТОВ ПРОДЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ оповещаются дополнительно путем
размещения ОПЕРАТОРОМ информационных объявлений в учебных заведениях города Новосибирска.
1.5. ТАРИФ КАРТЫ СТУДЕНТА – алгоритм, определяющий порядок обслуживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
записанный в виде ПРИЛОЖЕНИЯ на КАРТУ СТУДЕНТА.
1.6. ПРИЛОЖЕНИЕ КАРТЫ СТУДЕНТА – это технологически реализованная ЦЕНТРОМ и
размещенная на информационном пространстве КАРТЫ СТУДЕНТА возможность применения
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ выбранного им ТАРИФА.
1.7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ СТУДЕНТА – информация, размещаемая на КАРТЕ СТУДЕНТА с
использованием специального оборудования ПУНКТА ПРОДЛЕНИЯ после осуществления
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ операции подтверждения основания на использование льготной оплаты проезда в
пассажирском транспорте общего пользования города Новосибирска (продление), соответствующая периоду
времени, в течение которого ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может использовать КАРТУ СТУДЕНТА для оплаты
услуги пассажирских перевозок, предоставляемых ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, с учетом
использования льготной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования города
Новосибирска и пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе использовать КАРТУ СТУДЕНТА только для регистрации своего проезда в
транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА. Не допускается передача КАРТЫ СТУДЕНТА другому лицу.
Лицо, не являющееся законным ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ конкретной КАРТЫ СТУДЕНТА, не подлежит
обслуживанию в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА. Ответственность за контроль правомерности
использования КАРТ СТУДЕНТА при регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в пассажирском транспорте
общего пользования с учетом использования льготной оплаты проезда возлагается на ПЕРЕВОЗЧИКА.
2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе выбрать один из действующих для КАРТЫ СТУДЕНТА ТАРИФОВ,
установленных разделом 8 настоящих ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ СТУДЕНТА.
2.3. Для обеспечения возможности использования КАРТЫ СТУДЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан
своевременно осуществлять операцию пополнения КАРТЫ СТУДЕНТА денежными средствами (для
ТАРИФА «Экономный») или производить ежемесячную оплату фиксированной суммы, установленной
нормативными документами мэрии города Новосибирска (далее по тексту – «стоимость ТАРИФА
«Безлимитный»»), в порядке, установленном разделом 4 настоящих ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ
СТУДЕНТА, для обеспечения возможности использования КАРТЫ СТУДЕНТА в транспортных средствах
ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
2.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан своевременно, ежегодно в периоды с 01 апреля по 30 апреля и с 01 октября по
31 октября, подтверждать свое право на использование льготной оплаты проезда в пассажирском транспорте
общего пользования в ПУНКТАХ ПРОДЛЕНИЯ.

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ
3.1. Для получения КАРТЫ СТУДЕНТА учащийся учреждения начального профессионального
образования, студент среднего и высшего учебного заведения города Новосибирска, интерн, клинический
ординатор, а также аспирант очной формы обучения учебного заведения города Новосибирска должен:
3.1.1. обратиться в учебное заведение, в котором он обучается, или к ОПЕРАТОРУ в Центр
обслуживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ СТУДЕНТА со справкой, подтверждающей факт
обучения в учебном заведении, для получения и заполнения анкеты установленного образца с
присвоенным ей уникальным номером. Анкета необходима для оформления и изготовления КАРТЫ
СТУДЕНТА и является письменным заявлением ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ об изготовлении КАРТЫ
СТУДЕНТА и подключении к СИСТЕМЕ;
3.1.2. оплатить в любом пункте приёма платежей СИСТЕМЫ (адреса и способы оплаты указаны на
сайте СИСТЕМЫ www.t-karta.ru) стоимость информационно-технологических услуг (подключения
к СИСТЕМЕ) ЦЕНТРА по обслуживанию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в СИСТЕМЕ в соответствии с
установленным тарифом.

3.1.3. предоставить в учебное заведение или непосредственно ОПЕРАТОРУ в Центр обслуживания
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ СТУДЕНТА со справкой, подтверждающей факт обучения в учебном
заведении, заполненную анкету и предъявить квитанцию, подтверждающую оплату стоимости
информационно-технологических услуг ЦЕНТРА по обслуживанию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в
СИСТЕМЕ;
3.1.4. по истечении срока, необходимого для изготовления КАТЫ СТУДЕНТА, получить КАРТУ
СТУДЕНТА в своем учебном заведении или непосредственно у ОПЕРАТОРА в Центре
обслуживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ СТУДЕНТА.
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОПОЛНЕНИЯ
4.1. Пополнение КАРТЫ СТУДЕНТА с ТАРИФОМ «Экономный» осуществляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
самостоятельно с применением ТЕРМИНАЛА ПОПОЛНЕНИЯ, позволяющего осуществить операцию
пополнения КАРТЫ СТУДЕНТА или в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ, для чего ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ передает
АГЕНТУ денежные средства в счет предоплаты за услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ, а АГЕНТ принимает их,
производит запись информации об осуществленной предоплате в память КАРТЫ СТУДЕНТА и выдает
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ документ, подтверждающий принятие от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ денежных средств в счет
предоплаты услуг ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
4.2. Пополнение КАРТЫ СТУДЕНТА с ТАРИФОМ «Безлимитный» производится ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
в виде оплаты фиксированной суммы, установленной нормативными актами мэрии г. Новосибирска.
Пополнение КАРТЫ СТУДЕНТА осуществляется самостоятельно ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ с применением
ТЕРМИНАЛА ПОПОЛНЕНИЯ, позволяющего осуществить операцию пополнения КАРТЫ СТУДЕНТА,
или в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ, для чего ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ передает АГЕНТУ денежные средства в
счет предоплаты за услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ, а АГЕНТ принимает их, производит запись информации об
осуществленной предоплате в память КАРТЫ СТУДЕНТА и выдает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ документ,
подтверждающий принятие от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ денежных средств в счет предоплаты услуг
ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТКА СУММЫ ПРЕДОПЛАТЫ
(для КАРТ СТУДЕНТА с ТАРИФОМ «Экономный»)
5.1. Проверка остатка суммы предоплаты, запись о котором хранится в памяти на КАРТЕ СТУДЕНТА,
осуществляется в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ с использованием ТЕРМИНАЛА ПОПОЛНЕНИЯ или в
транспортном средстве с использованием КАРТЫ СТУДЕНТА и ТРАНСПОРТНОГО ТЕРМИНАЛА, за
исключением турникета метрополитена. В случае требования ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАРТЫ СТУДЕНТА о
получении информации об остатке средств на КАРТЕ СТУДЕНТА с помощью ТРАНСПОРТНОГО
ТЕРМИНАЛА, находящегося у кондуктора (водителя) транспортного средства ПЕРЕВОЗЧИКА,
кондуктор или водитель транспортного средства ПЕРЕВОЗЧИКА не праве отказать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в
проверке остатка денежных средств на КАРТЕ СТУДЕНТА. Проверка остатка денежных средств на
КАРТЕ СТУДЕНТА по требованию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ осуществляется лично кондуктором или водителем
транспортного средства ПЕРЕВОЗЧИКА.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕРТИРОВАНИЯ КАРТЫ СТУДЕНТА
6.1. Конвертирование КАРТЫ СТУДЕНТА путем изменения ПРИЛОЖЕНИЯ, записанного на КАРТУ
СТУДЕНТА, с ТАРИФА «Безлимитный» на ТАРИФ «Экономный» производится в любом ПУНКТЕ
ПОПОЛНЕНИЯ путем осуществления ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ операции пополнения КАРТЫ СТУДЕНТА в
порядке, установленном разделом 4 настоящих ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ СТУДЕНТА, при
условии, что срок действия ТАРИФА «Безлимитный» (календарный месяц) истек.
6.2. Конвертирование КАРТЫ СТУДЕНТА путем изменения ПРИЛОЖЕНИЯ, записанного на КАРТУ
СТУДЕНТА, с ТАРИФА «Экономный» на ТАРИФ «Безлимитный» осуществляется в ПУНКТАХ
ПОПОЛНЕНИЯ в периоды, установленные ЦЕНТРОМ, для чего ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ передает КАРТУ
СТУДЕНТА представителю АГЕНТА в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ для проверки состояния остатка
денежных средств на КАРТЕ СТУДЕНТА.
6.3. Конвертирование КАРТЫ СТУДЕНТА производится АГЕНТОМ по просьбе ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,
обратившегося в ПУНКТ ПОПОЛНЕНИЯ, при условии, что сумма остатка денежных средств на КАРТЕ
СТУДЕНТА меньше или равна стоимости ТАРИФА «Безлимитный». В случае если сумма остатка

денежных средств на КАРТЕ СТУДЕНТА больше стоимости ТАРИФА «Безлимитный», конвертирование
не производится.
6.4. После проведения операции конвертирования ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ передает представителю АГЕНТА
денежные средства в зависимости от состояния остатка на КАРТЕ СТУДЕНТА в сумме, равной:
6.4.1. стоимости ТАРИФА «Безлимитный»;
6.4.2. разнице между стоимостью ТАРИФА «Безлимитный» и суммой остатка на КАРТЕ
СТУДЕНТА.
6.5. Ежемесячная оплата стоимости ТАРИФА «Безлимитный» производится в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ
в периоды, установленные ЦЕНТРОМ, для чего ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ передает представителю АГЕНТА
денежные средства в сумме, равной стоимости ТАРИФА «Безлимитный».
6.6. АГЕНТ после проведения операции конвертирования производит запись на КАРТУ СТУДЕНТА
ПРИЛОЖЕНИЯ - ТАРИФА «Безлимитный» сроком на 1 (Один) календарный месяц, определяемый в
зависимости от даты внесения ежемесячной оплаты стоимости ТАРИФА «Безлимитный», и выдает
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ документ (квитанцию, чек), подтверждающий принятие денежных средств в оплату
стоимости ТАРИФА «Безлимитный» и срок его действия.
6.7. Ежемесячная оплата ТАРИФА «Безлимитный» осуществляется:
6.7.1. на следующий за текущим календарный месяц – с 25 (Двадцать пятого) числа текущего
календарного месяца, при этом дата начала действия ТАРИФА «Безлимитный» устанавливается
равной дате оплаты;
6.7.2. на текущий календарный месяц – до 15 (Пятнадцатого) числа текущего календарного месяца
включительно, при этом дата начала действия ТАРИФА «Безлимитный» устанавливается равной
первому числу текущего календарного месяца.
7. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВАНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬГОТНОЙ ОПЛАТЫ
ПРОЕЗДА (ПРОДЛЕНИЕ)
7.1. Подтверждение основания на использование льготной оплаты проезда (продление) осуществляется
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ бесплатно, самостоятельно с применением ТЕРМИНАЛА ПОПОЛНЕНИЯ,
позволяющего осуществить операцию продления путём проведения операции пополнения КАРТЫ
СТУДЕНТА, или в ПУНКТЕ ПРОДЛЕНИЯ в периоды с 01 апреля по 30 апреля и с 01 октября по 31
октября соответствующего года. Периоды устанавливает и изменяет ОПЕРАТОР, о чем дополнительно
уведомляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ СТУДЕНТА.
7.2. Операция подтверждения основания на использование льготной оплаты проезда (продление)
осуществляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ без обязательства внесения денежных средств в качестве предоплаты
за услуги пассажирской перевозки.
7.3. В случае неосуществления ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ операции подтверждения основания на использование
льготной оплаты проезда (продление) в указанные в п. 7.1. настоящих ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРТОЙ СТУДЕНТА периоды времени, КАРТА СТУДЕНТА блокируется и впоследствии может быть
разблокирована ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ при условии осуществления им операции продления КАРТЫ
СТУДЕНТА.
8. ТАРИФЫ
8.1. В СИСТЕМЕ действует два вида ТАРИФОВ для КАРТЫ СТУДЕНТА.
8.2. ТАРИФ «Экономный» - ПРИЛОЖЕНИЕ, записанное на КАРТУ СТУДЕНТА, с помощью которого
карта может быть пополнена ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ на любую денежную сумму в счет предоплаты за услуги
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, при этом баланс карты не должен превышать 9 999,99 руб. (Девять тысяч девятьсот
девяносто девять рублей 99 копеек).
8.3. Уменьшение остатка КАРТЫ СТУДЕНТА, для которой действует ТАРИФ «Экономный»,
осуществляется в момент регистрации проезда в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА с помощью
ТРАНСПОРТНОГО ТЕРМИНАЛА с учетом использования льготной оплаты проезда в размере 50 %
(Пятидесяти процентов) от установленного ПЕРЕВОЗЧИКОМ тарифа за проезд в пассажирском транспорте
общего пользования. Процентная ставка, указанная в настоящем пункте, может изменяться ОПЕРАТОРОМ
на основании нормативных актов мэрии г. Новосибирска.

8.4. ТАРИФ «Безлимитный» - ПРИЛОЖЕНИЕ, записанное на КАРТУ СТУДЕНТА, с помощью которого
КАРТА СТУДЕНТА может быть использована ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ для регистрации проезда
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКА без ограничения количества поездок в
течение календарного месяца (срок действия ТАРИФА «Безлимитный»), при условии оплаты
фиксированной суммы, установленной нормативными актами мэрии г. Новосибирска (стоимости ТАРИФА
«Безлимитный»).
8.5. КАРТА СТУДЕНТА, для которой действует ТАРИФ «Безлимитный», принимается в транспортных
средствах ПЕРЕВОЗЧИКА для регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ со дня проведения операции
конвертирования и /или оплаты стоимости ТАРИФА «Безлимитный».
8.6. В зависимости от выбранного ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ТАРИФА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ осуществляет
операцию пополнения КАРТЫ СТУДЕНТА денежными средствами или производит оплату стоимости
ТАРИФА «Безлимитный».
8.7. Стоимость информационно-технологических услуг ЦЕНТРА по обслуживанию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в
СИСТЕМЕ по операциям, совершаемым с использованием КАРТЫ СТУДЕНТА размещена на сайте
www.t-karta.ru.
8.8. Стоимость информационно-технологического обслуживания оплачивается ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ при
подключении КАРТЫ СТУДЕНТА к СИСТЕМЕ в пунктах приёма платежей СИСТЕМЫ, а также при
изготовлении дубликата КАРТЫ СТУДЕНТА у ОПЕРАТОРА в Центре обслуживания
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ СТУДЕНТА составляет 140 рублей*.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. МУП «Новосибирский метрополитен» (ОГРН 1025402477748) является ПЕРЕВОЗЧИКОМ
СИСТЕМЫ, уполномоченным мэрией г. Новосибирска и ЦЕНТРОМ на изъятие КАРТ СТУДЕНТА на
станциях метрополитена г. Новосибирска у лиц, не являющихся законными ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
предъявленной КАРТЫ СТУДЕНТА, у лиц, использующих карты с признаками подделки, и в иных
случаях, нарушающих работу метрополитена г. Новосибирска, как ПЕРЕВОЗЧИКА СИСТЕМЫ, так и
СИСТЕМЫ в целом.
9.1.1. Основанием для изъятия КАРТЫ СТУДЕНТА является:
 несоответствие лица, её использующего, персональным данным, содержащимся и
размещенным на внешней поверхности КАРТЫ СТУДЕНТА;
 использование карты с признаками подделки;
 в иных случаях, нарушающих работу метрополитена г. Новосибирска, как ПЕРЕВОЗЧИКА
СИСТЕМЫ, так и СИСТЕМЫ в целом.
9.1.2. В случае если у дежурного работника метрополитена г. Новосибирска, осуществляющего
контроль за проходом пассажиров, есть основания для изъятия КАРТЫ СТУДЕНТА, дежурный
работник метрополитена г. Новосибирска либо иные лица, уполномоченные метрополитеном г.
Новосибирска на совершение данных действий, вправе осуществить изъятие КАРТЫ СТУДЕНТА.
9.1.3. В случае необходимости дежурный работник метрополитена г. Новосибирска либо иное лицо,
уполномоченное метрополитеном г. Новосибирска, вправе потребовать предъявления гражданином,
использующим
КАРТУ
СТУДЕНТА,
паспорта
для
идентификации
надлежащего
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
9.1.4. При осуществлении изъятия КАРТЫ СТУДЕНТА дежурный работник метрополитена
г. Новосибирска либо иное лицо, уполномоченное метрополитеном на изъятие КАРТ СТУДЕНТА,
осуществляет составление акта об изъятии КАРТЫ СТУДЕНТА установленного образца в 2 (Двух)
экземплярах, один из которых передается лицу, у которого изымается КАРТЫ СТУДЕНТА, второй
экземпляр передается уполномоченным лицом ПЕРЕВОЗЧИКА в Центр обслуживания
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ СТУДЕНТА.
9.1.5. Возврат КАРТЫ СТУДЕНТА надлежащему ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ осуществляется в Центре
облуживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ СТУДЕНТА на основании письменного заявления
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
9.1.6. Ответственность за последствия изъятия КАРТЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ несет МУП «Новосибирский метрополитен».

СТУДЕНТА

у

надлежащего

9.2. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ СТУДЕНТА,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЦЕНТР, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ руководствуются ПРАВИЛАМИ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ.

