ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«Электронный проездной» Петропавловск-Камчатского городского округа

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ»
1. В целях организации оплаты и (или) регистрации проезда в пассажирском транспорте общего пользования
в рамках функционирования СИСТЕМЫ, на территории Петропавловск – Камчатского городского округа
вводятся в обращение следующие специальные виды ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ:
1.1.
1.2.
1.3.

ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ;
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ;
КАРТА УЧАЩЕГОСЯ.

2. Правила пользования специальными видами ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, в том числе особенности
операций, совершаемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ в СИСТЕМЕ с использованием указанных в п. 1.
настоящего Приложения видов ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, порядок получения ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
специальных видов ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, дополнительные условия их обслуживания в СИСТЕМЕ,
тарифы, срок действия, а также права и обязанности ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, использующих специальный вид
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, определяются приложением 1 к настоящим ПРАВИЛАМ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«Электронный проездной» Петропавловск-Камчатского городского округа
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕГРАЖДАНСКИМ ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТОМ
1. Настоящие правила пользования ОБЩЕГРАЖДАНСКИМ ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТОМ
являются дополнением к ПРАВИЛАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ
Автоматизированной системы учета проезда «Электронный проездной» (далее по тексту - «СИСТЕМА») и
разработаны в связи с введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ ОБЩЕГРАЖДАНСКИМ ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТОМ.
2. ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ - бесконтактная микропроцессорная пластиковая
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА, предназначенная в рамках СИСТЕМЫ для внесения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
предоплаты за услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ и регистрации проезда в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ
без ограничения количества регистраций проезда в течение календарного месяца и включающая в себя в
электронном виде часть или все обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
3. ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ содержит следующую информацию:
 уникальный идентификационный номер;
 телефон «горячей линии» оператора;
 наименование: «ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
4. Реализация и пополнение ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ гражданам
осуществляется ОПЕРАТОРОМ в специализированных пунктах выдачи, продажи и пополнения
ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ на основании агентских договоров, заключенных между
ОПЕРАТОРОМ и АГЕНТОМ.
5. ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ используется при проезде на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории ПетропавловскКамчатского городского округа.
6. При
осуществлении
операции
регистрации
проезда
с Использованием
ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо лично предъявить
водителю ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ для проведения операции.
В
качестве
подтверждения проведенной операции ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ получает отрывной билет (чек).
7. Использование ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА осуществляется путем
приложения и фиксации на 2-3 секунды электронного проездного билета на транспортном терминале,
находящемся у ПЕРЕВОЗЧИКА.
8. Пополнение баланса ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА осуществляется
ежемесячно с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего месяца путем оплаты гражданином в
специализированных пунктах выдачи, продажи и пополнения электронных проездных билетов стоимости
ПЕРИОДА ПРОДЛЕНИЯ.
9. Количество поездок по ОБЩЕГРАЖДАНСКОМУ ПРОЕЗДНОМУ БИЛЕТУ в течение текущего
месяца не ограничено.
10. Пополнение (продление) ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА осуществляется
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ АГЕНТА, для чего ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ передаёт
АГЕНТУ денежные средства в размере 1005 рублей на месячный период продления карты и
ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ, а АГЕНТ осуществляет
пополнение (продление)
ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА, производит
запись
информации о ПЕРИОДЕ
ПРОДЛЕНИЯ в соответствии
с технологией СИСТЕМЫ и выдает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ документ,
подтверждающий принятие от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ денежных средств (далее по тексту - «квитанция» или
«чек»).
11. Информация о пополнении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО
БИЛЕТА в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ АГЕНТА отображается в Системе с задержкой до 2 часов, в связи

с чем рекомендуется пополнять (продлевать) карту заблаговременно.
12. Проверка ПЕРИОДА ПРОДЛЕНИЯ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА
осуществляется с помощью ТРАНСПОРТНОГО ТЕРМИНАЛА, находящегося у водителя транспортного
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средства ПЕРЕВОЗЧИКА. Водитель транспортного средства ПЕРЕВОЗЧИКА не праве отказать
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в проверке ПЕРИОДА ПРОДЛЕНИЯ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА.
13. Проверка ПЕРИОДА
ПРОДЛЕНИЯ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА по
требованию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ осуществляется лично водителем транспортного средства ПЕРЕВОЗЧИКА.

14. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе использовать ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ только для
регистрации своего проезда в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА. Оплата проезда на транспортном
средстве ПЕРЕВОЗЧИКА с использованием ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА производится
при условии, если ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ активен в СИСТЕМЕ.
ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ позволяет совершать операции регистрации проезда в
ТРАНСПОРТНОМ ТЕРМИНАЛЕ в течение всего СРОКА АКТИВАЦИИ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО
ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА.
15. В случае невозможности проведения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ операции регистрации проезда

и (или) провоза багажа по причине неисправности ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПРОЕЗДНОГО
БИЛЕТА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан оплатить проезд и (или) провоз багажа наличными денежными
средствами, согласно действующему тарифу. После чего для установления причин неисправности
незамедлительно обратиться к ОПЕРАТОРУ с соответствующим заявлением, при себе иметь:
неисправную карту, документ, подтверждающий факт оплаты карты (чек) на текущий календарный
месяц и документ удостоверяющий личность. ОПЕРАТОР рассматривает заявление
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством





16. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Сгибать, изменять целостность и форму транспортной карты.
Подвергать карту действию экстремально низких и/или высоких температур.
Изменять дизайн и внешний вид карты.
Наносить на транспортную карту экранирующие материалы, металлосодержащие покрытия,
помещать ее в чехол или другие приспособления, содержащие экранирующие материалы и не
позволяющие при ее обслуживании взаимодействие с терминалами.
Использовать транспортную карту не по прямому ее назначению, включая несанкционированное
считывание, копирование и модификацию информации, содержащейся на карте,
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«Электронный проездной» Петропавловск-Камчатского городского округа
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТОМ

1.
Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТОМ
являются дополнением к Приложению № 6 к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТОЙ Транспортной Системы «Электронный проездной» (далее по тексту – «СИСТЕМА») и
разработаны в связи с введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ
– ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫМ
ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТОМ определяют условия и порядок функционирования КАРТЫ в рамках
СИСТЕМЫ.
1.1. ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ – бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта,
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 от установленного тарифа, утвержденной, Правительством
Камчатского края, Администрацией Петропавловск – Камчатского городского округа, и включающая в себя в
электронном виде часть или все обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
1.2. ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ предназначен для проезда граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах
регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – льготные
категории граждан).
1.3. ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТТА содержит следующую информацию:
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 фамилию, имя, отчество держателя и номер документа, предоставляющего льготу держателю
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА.
 уникальный идентификационный номер
 наименование: ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ.
1.4. ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ является КАРТОЙ на предъявителя, обслуживаемой в
СИСТЕМЕ.
1.5. ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ вводится в обращение на территории Петропавловск
Камчатского городского округа в рамках СИСТЕМЫ для организации оплаты (регистрации) проезда
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в пассажирском транспорте общего пользования.
1.6. Порядок использования ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТОМ определяется ОПЕРАТОРОМ
согласно ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ КАРТ.
1.7. ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ предоставляется на срок действия льготы, согласованной со
службами социальной поддержки Петропавловск – Камчатского городского округа и Министерства
социального развития и труда Камчатского края.
1.8. Выдается бесплатно:
 впервые;
 в случае технических неисправностей ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА.
2.
Реализация ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ОПЕРАТОРОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
осуществляется на основании информации о наличии у гражданина права на меру социальной поддержки по
проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на
территории Петропавловск-Камчатского городского округа, внесенной в СИСТЕМУ, работу которой
обеспечивает ОПЕРАТОР.
3.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе использовать ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ только для
регистрации своего проезда в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА. Лицо, не предъявившее (отказавшееся
предъявить) водителю транспортного средства, контролеру, документ, подтверждающий наличие у
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ основания на использование льготной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего
пользования, не подлежит обслуживанию в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА по ЛЬГОТНОМУ
ПРОЕЗДНОМУ БИЛЕТУ. Отказ в обслуживании ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по ЛЬГОТНОМУ ПРОЕЗДНОМУ
БИЛЕТУ по основаниям настоящего пункта не исключает возможность оплаты услуг пассажирских перевозок
иными законными способами. Ответственность за контроль правомерности использования ЛЬГОТНОГО
ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА при регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в пассажирском транспорте общего
пользования с учетом использования льготной оплаты проезда возлагается на ПЕРЕВОЗЧИКА.
4.
Допускается реализация ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА лицу, действующему в интересах
гражданина, имеющего право на меру социальной поддержки в виде бесплатного проезда или льготного
проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа,
на основании простой письменной доверенности.
5.
В случае приобретения ЛЬГОТНОГО ПОЕЗДНОГО БИЛЕТА на основании доверенности,
заявитель обязан предоставить:
 доверенность;
 документ, удостоверяющий личность;
 копию документа, удостоверяющего личность лица, в чьих интересах он действует, заверенную
надлежащим образом;
 заявление на выдачу льготного электронного проездного билета лицу, в чьих интересах он
действует;
6.
Активация ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА осуществляется путем пополнения баланса
гражданином в специализированных пунктах выдачи, продажи и пополнения электронных проездных билетов
стоимости ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА на 1 календарный месяц.
7.
Пополнение баланса ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА осуществляется ежемесячно с 25
числа текущего месяца по 5 число следующего месяца путем оплаты гражданином в специализированных
пунктах выдачи, продажи и пополнения электронных проездных билетов стоимости ЛЬГОТНОГО
ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА, утвержденной согласно приложению 1 к настоящим правилам.
8.
Информация о пополнении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА в
ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ АГЕНТА отображается в Системе с задержкой до 2 часов, в
связи с чем рекомендуется пополнять (продлевать) карту заблаговременно.
9.
Действие ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА прекращается в случае:
 утраты лицом права на получение мер социальной поддержки, по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории
Петропавловск-Камчатского городского округа в виде ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА;
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 утраты или порчи ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА по вине держателя ЛЬГОТНОГО
ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА;
 установления факта отсутствия у лица прав на использование ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО
БИЛЕТА.
10. Передача ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА другому лицу запрещается.
11. В случае утраты или порчи ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА, а также в случае технических
сбоев при совершении операций с использованием ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА, технической
блокировки ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА, держатель ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА обязан
в течение 1 рабочего дня обратиться в специализированный пункт выдачи, продажи и пополнения
электронных проездных билетов лично либо посредством телефона «горячей линии», указанном на бланке
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ. При обращении к ОПЕРАТОРУ необходимо заполнить письменное заявление, где
необходимо указать номер карты и приложить саму неработоспособный (при поломке карты) либо
возвращаемый ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ.
12. На основании обращения держателя ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА оператор блокирует
действие утраченного или испорченного ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА и вносит соответствующую
информацию в СИСТЕМУ.
13. В случае утраты либо повреждения ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА по вине его держателя,
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ выдается при условии оплаты стоимости его изготовления в размере 50
рублей.
14. В случае утраты, повреждения или неисправности ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА, если на
его балансе имеются денежные средства, они переводятся на новый ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ.
15. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫМ
ПРОЕЗДНЫМ БИЛЕТОМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ руководствуются
ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.3
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«Электронный проездной» Петропавловск-Камчатского городского округа
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ УЧАЩЕГОСЯ
1.

Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ УЧАЩЕГОСЯ являются дополнением к

Приложению № 5 к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ Транспортной
Системы «Электронный проездной» (далее по тексту – «СИСТЕМА») и разработаны в связи с
введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ - КАРТЫ
УЧАЩЕГОСЯ. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ УЧАЩЕГОСЯ определяют
условия и порядок функционирования КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ в рамках СИСТЕМЫ.
2.
КАРТА УЧАЩЕГОСЯ – бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта учащегося
общеобразовательной школы, студентов высших учебных заведений и средних специальных учебных
заведений (и их филиалов), расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
(далее по тексту – «учебного заведения»), 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 от установленного тарифа,
утвержденной Администрацией Петропавловск – Камчатского городского округа, и включающая в себя в
электронном виде часть или все обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
3.
КАРТА УЧАЩЕГОСЯ содержит следующую информацию:
 фамилию, имя, отчество держателя и номер документа, предоставляющего льготу держателю
КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ.
 уникальный идентификационный номер
 наименование: КАРТА УЧАЩЕГОСЯ.
4.
КАРТА УЧАЩЕГОСЯ является ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ на предъявителя, обслуживаемой в
СИСТЕМЕ.
5.
КАРТА УЧАЩЕГОСЯ вводится в обращение на территории Петропавловск Камчатского
городского округа в рамках СИСТЕМЫ для организации оплаты (регистрации) проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в
пассажирском транспорте общего пользования.
6.
Порядок использования КАРТАМИ УЧАЩЕГОСЯ определяется ОПЕРАТОРОМ согласно
ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ КАРТ.
7.
КАРТА УЧАЩЕГОСЯ предоставляется сроком на 1 год и действует с сентября по июнь месяцы
включительно выдается бесплатно:
 впервые;
 в случае технических неисправностей КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ.
8.
КАРТА УЧАЩЕГОСЯ вводится в обращение на территории Петропавловск – Камчатского
городского округа в рамках СИСТЕМЫ для организации регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в
пассажирском транспорте общего пользования. Использование КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
при регистрации проезда в пассажирском транспорте общего пользования возможно только при наличии
документа с фотографией, выданного учебным заведением учащегося (далее по тексту – «документ учебного
заведения»), подтверждающий факт его обучения в соответствующем учебном заведении.
9.
Реализация КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ ОПЕРАТОРОМ осуществляется на основании информации о
наличии у гражданина права на льготную оплату проезда на автомобильном транспорте общего пользования
на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа,
внесенной в СИСТЕМУ, работу которой обеспечивает ОПЕРАТОР
10.
Допускается реализация КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ лицу, действующему в интересах гражданина,
имеющего право на льготную оплату проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории
Петропавловск-Камчатского городского округа, на основании простой письменной доверенности.
11. В случае приобретения КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ на основании доверенности, заявитель обязан
предоставить:
 доверенность;
 документ, удостоверяющий личность;
 копию документа, удостоверяющего личность лица, в чьих интересах он действует, заверенную
надлежащим образом;
 заявление на выдачу КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ лицу, в чьих интересах он действует;
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12. Активация КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ осуществляется путем пополнения баланса гражданином в
специализированных пунктах выдачи, продажи и пополнения стоимости КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ на 1
календарный месяц.
13. Пополнение баланса КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ осуществляется ежемесячно с 25 числа текущего
месяца по 5 число следующего месяца путем оплаты гражданином в специализированных пунктах выдачи,
продажи и пополнения электронных проездных билетов стоимости КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ, в размере 500
рублей.
14. Информация о пополнении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ в ПУНКТЕ
ПОПОЛНЕНИЯ АГЕНТА отображается в Системе с задержкой до 2 часов, в связи с чем рекомендуется

пополнять (продлевать) карту заблаговременно.
Действие КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ прекращается в случае:
 утраты лицом права на получение мер социальной поддержки, по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории
Петропавловск-Камчатского городского округа в виде льготной оплаты проезда;
 утраты или порчи КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ по вине держателя КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ;
 установления факта отсутствия у лица прав на использование КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ.
16. Передача КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ другому лицу запрещается.
17. В случае утраты или порчи КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ, а также в случае технических сбоев при
совершении операций с использованием КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ, технической блокировки КАРТЫ
УЧАЩЕГОСЯ, держатель КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ обязан в течение 1 рабочего дня обратиться в
специализированный пункт выдачи, продажи и пополнения электронных проездных билетов лично либо
посредством телефона «горячей линии», указанном на бланке ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ. При обращении к
ОПЕРАТОРУ необходимо заполнить письменное заявление, где необходимо указать номер карты и
приложить саму неработоспособную (при поломке карты) либо возвращаемую КАРТУ СТУДЕНТА.
18. На основании обращения держателя КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ оператор блокирует действие
утраченного или испорченного КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ и вносит соответствующую информацию в СИСТЕМУ.
16. В случае утраты либо повреждения КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ по вине его держателя, КАРТА
УЧАЩЕГОСЯ выдается при условии оплаты стоимости его изготовления в размере 50 рублей.
17. В случае утраты, повреждения или неисправности КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ, если на его балансе
имеются денежные средства, они переводятся на новую КАРТУ УЧАЩЕГОСЯ.
15.

18. Настоящие Правила пользования КАРТОЙ УЧАЩЕГОСЯ разработаны в соответствии с
нормами Гражданского кодекса РФ, устанавливающими дееспособность несовершеннолетних и
малолетних. В соответствии с указанными нормами, сделки по операциям, связанным с
использованием КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ, относятся к мелким бытовым сделкам, сделкам по
распоряжению средствами, предоставленными законными представителями, или с согласия
законного представителя третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
19. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе использовать КАРТУ УЧАЩЕГОСЯ только для регистрации своего
проезда в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА. Лицо, не предъявившее (отказавшееся предъявить)
водителю транспортного средства ПЕРЕВОЗЧИКА документ, выданный учебным заведением,
подтверждающий наличие у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ основания на использование льготной оплаты проезда в
пассажирском транспорте общего пользования, не подлежит обслуживанию в транспортном средстве
ПЕРЕВОЗЧИКА по КАРТЕ УЧАЩЕГОСЯ. Отказ в обслуживании ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по КАРТЕ
УЧАЩЕГОСЯ по основаниям настоящего пункта не исключает возможность оплаты услуг пассажирских
перевозок иными законными способами. Ответственность за контроль правомерности использования КАРТ
УЧАЩЕГОСЯ при регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в пассажирском транспорте общего пользования с
учетом использования льготной оплаты проезда возлагается на ПЕРЕВОЗЧИКА.
20. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ
УЧАЩЕГОСЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ руководствуются ПРАВИЛАМИ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ.
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