У меня нет карты МИР
Как сделать карту МИР
Электронным проездным

Сколько стоит пополнение
электронного проездного
Может ли по моей карте
ездить в транспорте супруг

Я редко езжу, мне неудобно
пополнять проездной

Карту можно заказать в ПАО
Сбербанк Бесплатно
1. Получите карту МИР
2. Обратитесь в МФЦ с
документами:
Паспорт
СНИЛС
Документ на льготу
Карта МИР
Бесплатно
НЕТ, карта – это
персональный проездной,
действует по предъявлению
документов
Зарегистрируйте карту в
МФЦ, как проездной, при
разовых поездках с вас будет
списываться сумма
льготного проезда

Электронный проездной на базе карты МИР

01. Что такое транспортная карта?
Электронная транспортная карта – это банковская карта «МИР»,
предназначенная для граждан, пользующихся социальными
льготами.
Банковская карта МИР должна поддерживать бесконтактную
технологию оплаты, если ваша карта не поддерживает
технологию бесконтактной оплаты, то вы можете обратиться в
банк для замены карты на новую и карта вам будет выпущена
бесплатно

02. Когда пополнять баланс льготной транспортной карты?
Для использования в текущем месяце карту необходимо
пополнить до 05 числа текущего месяца. Для использования в
следующем месяце – с 20 числа текущего

03. Есть ли ограничения по количеству поездок?
Пополненная льготная транспортная карта дает право
совершения неограниченного числа поездок в течении месяца

«Транспортная карта Череповец»
- Введите номер карты
- Введите оплачиваемую сумму
- Подтвердите операцию
в) С помощью интернет-банка Сбербанк Онлайн

04. Как использовать льготную транспортную карту при
оплате проезда?
а) Предъявите документ, удостоверяющий право на льготу
кондуктору или водителю
б) Приложите карту к терминалу. Удерживайте ее до момента
выдачи билета установленного образца
в) Получите билет, подтверждающий факт оплаты и сохраняйте
его до конца поездки
05. Что делать если льготной транспортной картой не
удается оплатить проезд?
В случае неисправности карты или при нулевом балансе, проезд
оплачивается банковской картой или наличными средствами
06. Как пополнить баланс льготной транспортной карты?
а) С помощью банкомата Сбербанка
Вставьте карту или приложите к считывателю. Выберите «Мои
счета»
- «Платежи» - «Транспорт»
- «Транспортная карта Череповец»
- Введите номер карты
- Введите оплачиваемую сумму
- Подтвердите операцию
б) С помощью мобильного приложения Сбербанка
Выберите «Платежи» - «Транспорт» -

- Выберите «Платежи»
- введите в строке поиска «Транспортная карта Череповец»
- Выберите Пополнение транспортной карты
- Введите номер карты
- Введите оплачиваемую сумму
- Подтвердите операцию
г) Наличными с помощью устройств самообслуживания
ПАО Сбербанк
-Платежи наличными
Транспорт
- введите в строке поиска «Транспортная карта Череповец»
- Выберите «купить льготный проездной»
- Введите номер карты
- Внесите наличные деньги
- Подтвердите операцию
- Зачислите сдачу на сотовый телефон

Если возникнут сложности, обращайтесь по телефонам
Оператор МУП «Электротранс»
54-60-75, 54-28-50

