ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1.
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«Электронный проездной» Новгородская область

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ – ОНЛАЙН (ЕТК-ОНЛАЙН)
1.
Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ - ОНЛАЙН
(ЕТК-ОНЛАЙН) являются дополнением к Приложению № 6 к ПРАВИЛАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ «Электронный
проездной» Новгородской области (далее по тексту - «СИСТЕМА») и разработаны в связи с
введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ - ЕДИНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ - ОНЛАЙН (ЕТК-ОНЛАЙН). Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕТК-ОНЛАЙН определяют условия и порядок функционирования ЕТК-ОНЛАЙН в рамках
СИСТЕМЫ.
2.
ЕТК-ОНЛАЙН – бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта (ТРАНСПОРТНАЯ
КАРТА), оснащенной транспортным ПРИЛОЖЕНИЕМ ОПЕРАТОРА с функцией, позволяющей
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ осуществлять операцию регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в
транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКА в режиме реального времени и включающая в себя в
электронном виде часть или все обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
3.
ЕТК-ОНЛАЙН содержит следующую информацию:
 уникальный идентификационный номер;
 телефон ОПЕРАТОРА;
 наименование: «ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА».
4. Реализация ЕТК-ОНЛАЙН гражданам осуществляется ОПЕРАТОРОМ в специализированных
киосках выдачи, продажи ЕТК-ОНЛАЙН. Стоимость ЕТК-ОНЛАЙН 55 (Пятьдесят пять) рублей.
Пополнение ЕТК-ОНЛАЙН осуществляется через ПУНКТЫ ПОПОЛНЕНИЯ БАНКОВСКОГО
ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА/БАНКА, оборудованные ТЕМИНАЛОМ ПОПОЛНЕНИЯ, в котором
обслуживание ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ осуществляется с привлечением работника БАНКОВСКОГО
ПЛАТЕЖНОГО
АГЕНТА/БАНКА, либо ПУНКТЫ ПОПОЛНЕНИЯ, являющиеся
автоматизированными устройствами самообслуживания, позволяющие ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
самостоятельно осуществить операцию пополнения ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, обозначенные
фирменной эмблемой (коммерческое обозначение) СИСТЕМЫ. Полный перечень адресов
расположения указанных ПУНКТОВ ПОПОЛНЕНИЯ можно уточнить у ОПЕРАТОРА по адресу:
173003, Великий Новгород, ул. Германа, д. 39, тел.: +7(8162) 77-73-47, http://transport.nov.ru/.
5.ЕТК-ОНЛАЙН используется при проезде на автомобильном и городском наземном
электрическом транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на
территории Новгородской области.
7.При осуществлении операции регистрации проезда с использованием ЕТК-ОНЛАЙН
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо лично предъявить кондуктору либо водителю (в случае
отсутствия кондуктора) ЕТК-ОНЛАЙН для проведения операции. В качестве подтверждения
проведенной операции ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ получает отрывной билет (чек).
8.Использование ЕТК-ОНЛАЙН осуществляется путем приложения и фиксации на 2-3 секунды
электронного проездного билета на транспортном терминале, находящемся у ПЕРЕВОЗЧИКА.
9.В случае поломки ЕТК-ОНЛАЙН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе обратиться к ОПЕРАТОРУ с
письменным заявлением. В случае поломки, невозможности осуществления регистрации проезда в
транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ с использованием ЕТК-ОНЛАЙН, утери карты или
отказа от услуг ОПЕРАТОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе:
- обратиться к ОПЕРАТОРУ с заявлением о блокировке транспортного ПРИЛОЖЕНИЯ на
ЕТК-ОНЛАЙН;

- обратиться к ОПЕРАТОРУ с заявлением о получении новой ЕТК-ОНЛАЙН взамен ЕТКОНЛАЙН с записанным на неё транспортным ПРИЛОЖЕНИЕМ ОПЕРАТОРОМ.
10. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕТК-ОНЛАЙН,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЦЕНТР, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ руководствуются
ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2.
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«Электронный проездной» Новгородская область

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
1. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ являются дополнением к
Приложению № 6 к ПРАВИЛАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
КАРТ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ «Электронный проездной» Новгородской области (далее по
тексту - «СИСТЕМА») и разработаны в связи с введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ - БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ определяют условия и порядок функционирования БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ в рамках СИСТЕМЫ.
2. БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ (далее – «БАНК МПС») - кредитная
организация, осуществляющая изготовление, обслуживание и выдачу банковских карт, участник
международных платежных систем VISA Inc. и MasterCard Worldwide, осуществляющая расчеты с
предприятиями торговли (услуг) по операциям, совершенным с использованием банковских карт,
заключившая отдельный договор эквайринга с ОПЕРАТОРОМ для возможности обслуживания
банковских карт в СИСТЕМЕ. В рамках СИСТЕМЕ под банковской картой БАНКА МПС
СТОРОНЫ понимают БАНКОВСКУЮ КАРТУ.
3. БАНКОВСКАЯ КАРТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ (ДАЛЕЕ –
«БАНКОВСКАЯ КАРТА») – специальный вид ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, платежная карта,
поддерживающая с помощью интегрированных технических средств и информационных
элементов безналичную оплату услуг со счета карты по бесконтактной технологии
PayPass/PayWave, изготовленная БАНКОМ МПС, являющимся участником международных
платежных систем VISA Inc. и MasterCard Worldwide 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. БАНКОВСКАЯ КАРТА вводится в обращение на территории
Новгородской области в рамках СИСТЕМЫ для организации регистрации проезда
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в общественном пассажирском транспорте.
4. БАНКОВСКАЯ КАРТА является собственностью БАНКА МПС, БАНКОВСКАЯ КАРТА
предоставляется БАНКОМ МПС ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ на условиях, установленных БАНКОМ МПС.
5. Использование и обслуживание в СИСТЕМЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ осуществляется
исключительно в виде осуществления ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ операций регистрации проезда в
порядке и на условиях ПРАВИЛ СИСТЕМЫ, ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТОЙ
и
настоящих
ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ
КАРТОЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, а в части иных операций в порядке и на
условиях, установленных БАНКОМ МПС.
6. В случае поломки, невозможности осуществления регистрации проезда в транспортных
средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ с использованием БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, утери карты,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо обратиться в БАНК МПС.
7. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ
КАРТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЦЕНТР,
ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ в части осуществления операций регистрации проезда
руководствуются ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ
СИСТЕМЫ.

