
С июля 2008 года в г. Орске, в целях повышения качества транс

портного обслуживания населения действует безналичная 

оплата проезда на муниципальном пассажирском транспорте 

с использованием «Электронного проездного» -

Единой Карты Горожанина
«Электронный проездной» — это бесконтактная 

пластиковая карта с микропроцессором -  чином. Она 
позволяет учитывать каждую поездку с привязкой 
ко времени, маршруту, конкретному транспортному 
средству (автобусу или трамваю). Транспортная карта 
устроена как электронный кошелёк: на неё вносится 
определённая сумма, с которой каждый раз списывает
ся стоимость поездки согласно тарифа. «Электронный 
проездной» предназначен для многократной оплаты 
проезда, по своей сути он является бессрочным элект
ронным проездным билетом, использование которого 
сводится к простым действиям: покупка, пополнение, 
предъявление кондуктору.

Стоимость «Единой 
Карты Горожанина» 
составляет 95р., для 
проезда по карте в 
общественном транс
порте её необходимо 
пополнить. При оп
лате проезда по этой 
карте действуют скид
ки, размер которых 

зависит от суммы денег на карте в момент последнего 
пополнения.

При пополнении Единой Карты Горожанина на 
сумму:

- 200рублей скидка 5% от действующего тарифа;

- 400 рублей скидка 10% от действующего тари
фа;

- 600 рублей вы получаете максимальную скидку 
15% от действующего тарифа.

«Единая карта горожанина» анонимна, по ней мо
жет ездить вся семья -  хоть вместе, хоть по очереди. 
Для оплаты проезда необходимо всего лишь передать 
или самому прислонить карту к терминалу кондук
тора, который считает сумму проезда и выдаст вам 
билет, подтверждающий факт 
оплаты.

В конце декабря в г. Орске 
начинают действовать два но
вых типа Транспортных Карт:
«Карта школьника» и «Карта 
студента».

Стоимость «Карты школьни
ка» составляет 95 рублей, при
обрести её могут как учащиеся, 
так и их родители. Для проезда учащихся общеобра
зовательных учреждений и учреждений начального 
профессионального образования в общественном 
транспорте установлена скидка - 70% от действующего 
тарифа, независящая от суммы 
пополнения. Оплатить проезд 
по «Карте школьника» учащийся 
может только с предъявлением 
кондуктору справки из школы.

Стоимость «Карты студента» 
также равна 95р., приобрести её 
можно только по предъявлению 
студенческого билета. По ней сту
дентам дневной формы обучения 
ВУЗов и средних специальных учреждений начального 
профессионального образования, установлена скидка
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25% от действующего тарифа, независящая от суммы 
пополнения. При первоначальной покупке на карту 
записывается срок действия -  1 год, по истечению 
срока действия студенту необходимо будет обратиться 
в специализированный пункт, и по предъявлению 
студенческого билета продлить срок действия карты. 
Оплатить проезд по «Карте студента» студент может 
только по предъявлению Студенческого билета.

Существенное преимущество всех действующих 
карт - зачисленные на карту деньги не 
исчезнут по прошествии месяца. Их 
можно будет использовать при оплате 
проезда в течение неограниченного пе
риода времени при условии пополнения 
карты не реже 1 раза в восемь месяцев. 
При бережном использовании срок 
службы Транспортной карты составляет 
несколько лет.

Если карга сломалась или потеря
лась необходимо обратиться в Центр Обслуживания 
Транспортных карт. При себе необходимо иметь чек, 
подтверждающий покупку карты и тогда остаток 
денег с утерянной карты можно будет перенести на 

новую карту.
Приобрести и пополнить вышепере

численные Транспортные карты, можно 
в любое удобное для горожан время, в 
десяти Пунктах Продажи и Пополне
ния - киосках, обозначенных желтыми 
наклейками с надписью «Транспортная 
карта» на следующих остановках: «пл. 
Комсомольская»; «пл. Васнецова»; «Тби
лисская»; «ст. Орск»; «пл. Гагарина»; 

«Кольцо трамвая №4»; «ЮУМЗ»; «Авангард»; «Рынок 
«Восточный»; «к/т «Мир».
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По всем вопросам касающимся обслуживания карт, а также в случае ее утраты или поломки, необходимо обратиться в Центр Обслуживания 
Транспортных карт ООО «РусьТрансЮг», по адресу: г. Орск, пр. Мира (каб. № 101), телефон 8 (3537) 23-69-60. Или на e-mail: trcard@yandex.ru,

а также: г. Оренбург, ул. Планерная, 10, офис 23. Телефон: 8 (3532) 75-71-85 (с 9:00 - 18:00 ч.ч.)
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