Памятка
пользователя льготной
транспортной карты

С 1 января 2019 года на пассажирском транспорте Нижегородской области
начинает работать система безналичной оплаты проезда «Ситикард».
Оплатить свой проезд на терминале кондуктора можно транспортными
картами, бесконтактными банковскими картами платежных систем «Мир»,
Visa, Mastercard, смартфонами с платежными сервисами Apple Pay,
Samsung Pay, Google Pay, а также наличными.
Для граждан, имеющих право на льготные проездные билеты, бесплатно
выпускаются льготные транспортные карты, карты школьника и карты
студента.

Что такое льготные транспортные карты «Ситикард»?
Льготные транспортные карты – это бесконтактные карты,
предназначенные для оплаты проезда по льготным тарифам
на общественном транспорте, подключенном к автоматизированной системе оплаты проезда «Ситикард»...................................
Льготные транспортные карты являются персональными и
содержат фотографию, фамилию, имя, отчество владельца и
номер документа, подтверждающего право на льготу. Для
школьников и студентов выпускаются отдельные льготные
карты. ...........................................................................................
Все льготные транспортные карты предоставляются оператором
системы бесплатно. Для их получения нужно заполнить заявку
на сайте оператора системы Ситикард, в пункте обслуживания
оператора или в МФЦ.........................................................................................
Для того, чтобы начать пользоваться транспортной картой,
нужно выбрать льготный тариф, оплатить его и затем записать
на транспортную карту.

Какие тарифы можно записать на льготные
транспортные карты
На льготную транспортную карту может быть записан только один
льготный тариф, выбранный из серии льготных электронных
проездных для различных категорий граждан. На карту
школьника и карту студента записываются, соответственно,
льготный электронный проездной для школьника и студента. Все
эти проездные имеют заранее определенную стоимость, которая
должна быть полностью оплачена при записи на карту. Действуют
проездные, как правило, в течение месяца.................................................

Как бесплатно получить льготную
транспортную карту?
Выберите любой удобный для вас способ:
1.Заявка через сайт оператора www.siticard.ru
Заполните электронное
заявление, загрузите
необходимые документы
и свою фотографию.
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Дождитесь
подтверждения
заявки
по телефону.

Получите свою льготную карту в МФЦ или пункте
обслуживания пользователей карт в назначенное
время, предъявив оригиналы документов.
2. Оформление в МФЦ или пункте обслуживания
пользователей карт.
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Предъявите
оригиналы
необходимых
документов
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Подпишите
заявление.

Сфотографируйтесь
с помощью
сотрудника.

Получите свою
льготную карту
в назначенное
время.

Для оформления льготной транспортной карты необходимы
следующие документы: паспорт гражданина РФ, страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС),
документ, подтверждающий право на льготу, свидетельство
о рождении (для школьника), справка из школы (для школьника),
студенческий билет с отметкой о продлении на текущий учебный
год (для студента).

Как самостоятельно пополнить карту?

Как записать отложенное пополнение
в транспорте?

