ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ – ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
В 2019 году на территории города Череповца внедрена безналичная оплата
проезда в общественном городском транспорте. Услуга становится все более
популярной у горожан. Доля безналичных оплат проезда постоянно растет и на
сегодняшний день достигает 45-50% от общего количества оплаченных поездок.
Следующим шагом развития данного проекта станет перевод мер
социальной поддержки населения в безналичную форму, в частности принято
решение заменить с 1 сентября 2020 года бумажные проездные школьников на
электронные.
Для школьников и их родителей Электронный проездной будет удобнее
бумажной версии, так как купить проездной на следующий месяц становится
значительно проще. Это можно будет сделать в любом банкомате Сбербанка, в
приложении «Сбербанк Онлайн», в том числе с помощью услуги «Автоплатеж».
Также в сентябре станет доступным пополнение карт школьника через банк «ВТБ»,
сейчас проводится техническая настройка по приему платежей.
Стоимость проездного на месяц для школьников при замене на электронный
проездной не изменится.
Внешний вид транспортной карты для школьников
Лицевая сторона

Оборотная сторона

Транспортная карта для школьников будет персонифицированной. На оборотной
стороне карты будет информация: держатель карты – фамилия и имя школьника,
QR – код для оперативного считывания карты при оплате проездного. Во втором
QR – коде содержится ссылка на мобильное приложение «Транспортная карта».
Мобильное приложение позволяет отслеживать в мобильном телефоне историю
поездок и пополнений по карте, а также, при необходимости, получить фискальный
чек. Также обсуждается возможность подключения в мобильном приложении
сервиса пополнения транспортной карты.
На оборотной стороне карты также размещена информация об операторе
транспортной системы и контактные данные, фамилия и имя школьника.
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Вопросы и ответы:
Как получить школьную транспортную карту?
Заявление на оформление и выдачу карты, согласие на обработку персональных
данных по месту учебы.
Когда пополнять баланс школьной транспортной карты?
Для использования в текущем месяце карту необходимо пополнить до 05 числа
текущего месяца. Для использования в следующем месяце – с 20 числа текущего.
Срок действия транспортной карты для школьников?
Проездной на месяц предоставляется школьнику в течение учебного года, т.е.
купить проездной на июль и август будет невозможно.
Есть ли ограничения по количеству поездок?
Пополненная школьная транспортная карта
неограниченного числа поездок в течение месяца.
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Как использовать школьную транспортную карту при оплате проезда?
а) Предъявлять справку из учебного учреждения кондуктору или водителю
необходимости не имеется.
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.
Что делать если школьной транспортной картой не удается оплатить проезд?
В случае неисправности карты или при отсутствии действующего проездного на
текущий месяц проезд оплачивается наличными средствами или банковской картой
(например, банковской картой сопровождающего лица). За разъяснениями можно
обратиться по контактным номерам телефона Оператора, указанным на карте.
Как пополнить баланс школьной транспортной карты?
а) С помощью банкомата Сбербанка
Выберите «Платежи и переводы»
- «Товары и услуги» - «Транспорт»
- «Транспортная карта Череповец»
- Введите номер карты
- Введите оплачиваемую сумму
- Подтвердите операцию
б) С помощью мобильного приложения Сбербанка
Выберите «Платежи» - «Остальное»
- введите в строке поиска
«Транспортная карта Череповец»
- Введите номер карты
- Введите оплачиваемую сумму
- Подтвердите операцию

в) C помощью интернет-банка Сбербанк Онлайн
Выберите «Переводы и платежи» - «Товары и услуги»
- введите в строке поиска
«Транспортная карта Череповец»
- Введите номер карты
- Введите оплачиваемую сумму
- Подтвердите операцию
Если возникнут сложности, сотрудники банка всегда вам помогут!
Что делать если школьная карта потеряна?
Школьнику будет выдана новая карта на основании заявления о перевыпуске
карты. При этом предыдущая карта будет заблокирована. Каждая последующая
выдача карт также будет платной.
Сможет ли другой школьник воспользоваться картой в отсутствии ее
владельца?
Персональной транспортной картой может воспользоваться только ее держатель.
Дополнение вопросы и ответы:
Если не успели подать заявление и согласие через школу - как оформить ТК
для школьника? Родитель/Законный представитель школьника обращается в
МФЦ города Череповца предоставляет: паспорт, справка из образовательного
учреждения, свидетельство о рождении, СНИЛС школьника, заявление на выдачу
карты. Первично карта выдается бесплатно. Повторная выдача карты платная
(будет дополнительно сообщение).
Пока оформляется транспортная карта на сентябрь можно будет приобрести
бумажный проездной.
Если школьный проездной оформляется через соцзащиту (дети под опекой,
дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети одиноких
родителей), надо писать заявление на выдачу ТК в школе? - да, для выпуска ТК
на имя ребёнка требуется заполнить заявление и согласие в школе, впоследствии
пополнение карты будет производится через органы соцзащиты, но на сентябрь
будет выдан бумажный проездной.

Сделаем наши пассажирские перевозки в городе более
комфортными и удобными.

