ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ Новосибирской области
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 –
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ Новосибирской области. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ Новосибирской области определяют условия и порядок функционирования
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ Новосибирской области в рамках СИСТЕМЫ. С полным текстом ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и текстом ПРАВИЛ СИСТЕМЫ можно ознакомиться на
сайте www.t-karta.ru.
1.2. СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА Новосибирской области (далее по тексту – «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
НСО») – именная бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта (ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА),
предоставляемая в безвозмездное временное пользование физическим лицам, имеющим право на получение
мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и Новосибирской области при проезде в
пассажирском транспорте общего пользования, а также пенсионерам, проживающим в Новосибирской
области, получающим трудовую пенсию по старости (далее по тексту – «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»), согласно
Постановлению главы администрации (губернатора) Новосибирской области от 31.01.2005 № 32 г. (в
редакции с изменениями), Постановлению главы администрации (губернатора) Новосибирской области от
18.01.2005 № 10 (в редакции с изменениями), Распоряжению Губернатора Новосибирской области от
10.08.2007 г. № 267-р., Постановлению Губернатора Новосибирской области от 29.10.2007 г. № 422 (в
редакции с изменениями), предназначенная для использования в качестве ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ в
рамках СИСТЕМЫ и включающая в себя в электронном виде часть или все обязательные реквизиты билета,
предусмотренные действующим законодательством РФ. СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА НСО вводится в
обращение на территории г. Новосибирска, а также на территории Новосибирской области, в рамках
СИСТЕМЫ для организации регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в пассажирском транспорте общего
пользования.
1.3. Администрация Новосибирской области или областной (территориальный) исполнительный орган
государственной власти Новосибирской области, надлежащим образом уполномоченный на выполнение
данных функций Администрацией Новосибирской области, осуществляет:
1.3.1. передачу СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ НСО в пользование физическим лицам;
1.3.2. ведение и актуализацию информации о наличии у граждан права на меры социальной
поддержки при проезде в пассажирском транспорте общего пользования;
1.3.3. подготовку данных для печати, заказ и выдачу СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ НСО.
1.4. АГЕНТ – организация, организующая работу по АКТИВАЦИИ и пополнению СОЦИАЛЬНЫХ
КАРТ НСО в рамках СИСТЕМЫ, уполномоченная на осуществление указанных в настоящем пункте
действий Администрацией муниципального образования, путем согласования списка Договоров
присоединения к СИСТЕМЕ АГЕНТОВ, представленного ОПЕРАТОРОМ.
1.5. Для получения СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ НСО физическое лицо, имеющее право на получение мер
социальной поддержки при проезде в пассажирском транспорте общего пользования, вправе:
1.5.1. лично или через уполномоченного представителя обратиться в Управление социальной защиты
населения соответствующего района Новосибирской области или муниципального образования по
месту своей постоянной регистрации;
1.5.2. предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки при
проезде в пассажирском транспорте общего пользования;
1.5.3. по истечении 30 (Тридцати)
СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ НСО.
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1.6. СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА НСО предоставляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ бесплатно:
1.6.1. первый раз;

получить

1.6.2. в случае неработоспособности или поломки СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ НСО не по вине
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в течение гарантийного срока.
1.7. При осуществлении операции АКТИВАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ НСО АГЕНТ получает
информацию о наличии у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ прав на меры социальной поддержки при проезде в
пассажирском транспорте общего пользования путем обращения к информационной системе ЦЕНТРА,
данные в которую предоставляются Администрацией муниципального образования или областным
(территориальным) исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, надлежащим
образом уполномоченным на выполнение данных функций Администрацией Новосибирской области.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Порядок использования СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ НСО (терминология, стороны, права и обязанности
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ответственность сторон, порядок пополнения (АКТИВАЦИИ) СОЦИАЛЬНОЙ
КАРТЫ НСО, тарифы, дополнительные условия) в части, не указанной в настоящих ПРАВИЛАХ
ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ НСО, определяется в ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ (Приложение к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТОЙ).

2.2. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ НСО, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЦЕНТР, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ
СИСТЕМЫ руководствуются ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ,
ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ.
2.3. ТАРИФ за информационно-технологическое обслуживание ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, взимаемый ЦЕНТРОМ
для обслуживания в СИСТЕМЕ (за исключением случаев, предусмотренных п. 1.6. настоящих Правил):
Вид карты
СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА НСО

ТАРИФ*, руб.
140,00

