утвЕр}ItдАю
Приказ Nп_Ц_от 12.07.2019г.
Щиректор ООО (КОМПАНИЯ

)

глонАсс_крым>
О.Л. Северненко
<(12)>

июля 2019г.

Пра
оказанпя усJIуг в автоматизированной системе
учета оплаты роезда <<Транспортная ка рта <<Города С и мферо
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Вашему вниманию

свод правил, которые определяют условия и порядок
нои системы учета оплаты проезда "Транспортная

функционирования
карта (города
1.

систЕмА
система учета оплаты проезда кТранспортная карта <Города
но: АСУОП (лалее - кСИСТЕМА)) - единое информационное
ченное для обеспечения информационного и технологического
АГЕНТАМИ, БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ И ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
>) и ОПЕРАТОРОМ при оказании ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ услуг по
транспорте с использованием ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ.

Автоматизирован
Симферополь), со
пространство, п
взаимодействия
(да.lrее

-

к

перевозке в
(или) специ.tльных
1.1.

прАвилА си

Настоящие
(да;lее - (ПРАВИЛА))
в соответствии
с
разработаны
государственными
Контрактами на <Оказание услуг по обслуживанию
автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок, для
нул(д Муници
унитарного предприятия <Горавтотранс> муницип€lльного
образования <Горо
Симферополь> и Государственного унитарного предприятия
Республики Крым к ымтроллейбус> в соответствии с действующим законодательством
Российской
определяют условия, порядок функционирования
Автоматизирован
системы учета оплаты проезда <Транспортная карта Город

ОПF,РАТОРА, УЧАСТНИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
ьны для ОПЕРАТОРА, УЧАСТНИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
стЕмЕ УЧАСТНИКОВ осуществлrIется, в рамках настоящих

Симферополь), с

прАвилА

Присоединение к
ПРАВИЛ, пугем

ОПЕРАТОРОМ
ОПЕРАТОРОМ

И

ЕВОЗЧИКАМИ. Присоединение к СИСТЕМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
настоящих ПРАВИЛ, в соответствии с ПРАВИЛАМИ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ (Приложение Nq 1 к
виды ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, обслуживаемые в рамках
и 1тверждztются ОПЕРАТОРОМ.

И

осуществляется в

ОБСЛУЖИВАНИЯ

прАвилАм).

систЕмы,
1.2.

,Щоговоров присоединения (далее - <.ЩОГОВОР)) между
АГЕНТАМИ, ОПЕРАТОРОМ И БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ,

суБъЕкты

1.2.|. опЕрАтор
ГЛоНАСС-кРыМ),
лицензионного
Крым, приобретен
также имеющее им
программ

за

ные права на знак обслуживания (товарный знак), владеющее

стабильность фун

опЕрАторА,

СИСТЕМЫ

ТРАНСПОРТНЫХ
обеспечивает

вознаграждение,

комплексом СИСТЕМЫ, обеспечивztющее в соответствии с
требованиями и документацией полноценность, качество и

ирования СИСТЕМЫ на этапе от УЧАСТНИКОВ до
координацию действий АГЕНТОВ и ПЕРЕВОЗЧИКОВ

распространенияиобрапIениявСИСТЕМЕ
КАРТ и учёта количества пассажироперевозок. ОПЕРАТОР

ПО

УЧАСТНИКАМИ

на территории субъекта Российской Федерации: Республика
собственные средства ООО (КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ>, а

ОПЕРАТОРОМ,
МЕ посредством оказания ПРОЦЕССИНГОВЫХ УСЛУГ за
и технологическое взаимодействие между

В

ваемое оПЕРАТоРУ УЧАСТнИкАМИ, на основании

.Щоговоров присоеди

момента

опЕрАтор
привлечением
оказываемые ПЕ

ия, заключенньIх между ОПЕРАТОРОМ и УЧАСТНИКАМИ. С
в силу ДОГОВОРОВ и на основании настоящих ПРАВИЛ
к исполнению поручения ПЕРЕВОЗЧИКОВ организовать с
прием от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ предоплаты за услуги перевозки,
ЧИКАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.

1.2.2. учАстники в СИСТЕМЕ осуществляют свою деятельность
статусом, определен ым при заключении .ЩОГОВОРА:

|.2.2.I. АгЕнт
подкJIючения П
предоплаты ТРАН

ТРАНСПОРТНЫХ

СИСТЕМЕ и
ОПЕРАТОРА

на
ПО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

УЧАСТНИК, осуществляющий распространение,

операции
,ТЕЛЕЙ к СИСТЕМЕ, пополнения, активации, проверки остатка
КАРТ в рЕlп4ках СИСТЕМЫ, а также обслуживание
на условиях настоящих ПРАВИЛ. С момента присоединения к
и ДОГОВОРА АГЕНТ обязуется исполнять поручение
организации в ПУНКТАХ ПОПОЛНЕНИЯ обслуживания
соответствии с ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ.

- УЧАСТНИК,

1.2.2.2.

МУП

в соответствии со

<<Г,

перевозки в
муниципчшьных
Крьпл (Российская

ручной клади ТР
ПРАВИЛАМИ. С
ПЕРЕВОЗЧИК
СИСТЕМЫ прием
ПЕРЕВОЗЧИКОМ

систЕмЕ.

1.2.3, пользовА
осуществляющие

Муниципальные и Госуларственные предприятия
)), ГУП РК <Крымтроллейбус>, осуществJuIющее пассажирские
с действующим законодательством РФ на территории
ий город Симферополь, город Ялта, город Алушта Республики
), принимzlющzш к регистрации проезда и (или) провоза
ОРТНЫЕ КАРТЫ на условиях, определенных настоящими
присоединения к СИСТЕМЕ и на основании ДОГОВОРА
ОПЕРАТОРУ организовать с привлечением АГЕНТОВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

предоплаты за услуги перевозки, ок€lзываемые

ЛЬЗОВАТЕЛЯМ и соглашается с условиями присоединения к

- физические лица, получившие ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ

и

проезда и (или) провоза ручной клади с использованием
ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТЫ, зарегистрированной в СИСТЕМЕ при ок.вании
ПЕРЕВОЗЧИКОМ
перевозки. С момента получения ТРАНСПОРТНОЙ КДРТЫ,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В полном объеме и, безусловно, соглаIIrается с условиями ПРАВИЛ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЪЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ (Приложение Ns 1, 2
к ПРАВИЛАМ) и
их исполнять, Риск несоблюдения настоящих ПРАВИЛ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
льзовАния трАнспортноЙ кдрты (приложЕниЕ ]ф l, 2
к ПРАВИЛАМ)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.
1.2.4. Предоставлен
(или) ее вида

на предоставление
использования
Ьбъекты (техничес
необходимые для
(или) ее видаN,I,
1.2.5. БАнк_
тексту - БАНК-Э
Российской
банковских карт

ОПЕРАТОРОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ И
заключение между ОПЕРАТОРОМ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ договора
АТОРОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ТРАНСПоРТНоЙ КАРТЫ прав
производства (ноу-хау), представляющих собой самостоятельные
данные определенного формата, последовательные символы,
к секторам бесконтактного чипа ТРАНСПОРТНОЙ КДРТЫ и
на ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЕ и (или) ее виде.

/ АГЕНТ уполномоченный БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ (лалее по
ЕР) - УЧАСТНИК, который В СООТВеТСТвии ЗаКонодательстваI!{
и обязуется осуществлять в рамках СИСТЕМЫ эквайринг
ых платежньIх систем, а также платежной системы МИР

именуемых

систЕмы,
1.3.

тЕрминол

в

paмKulx СИСТЕМЫ как

- БАНКОВСКАЯ КАРТА, с помощью
программно-аппаратного комплекса и программ для ЭВМ
систЕмы

Е УСЛУГИ (ПРоЦЕСсИНГ) - деятельность оПЕРАТоРА по
t.
приему, обработке и рассьшке информации, введеЕной в СИСТЕМУ ОПЕРАТОРОМ и
учдстникдми для целей исполнения их обязательств друг перед другом, а также для
целей обеспечения доступа УЧдСТНИКоВ к информации, обращающейся в СИСТЕМЕ.
1.3.

1.3.2.ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА - микропроцессорнzш бесконтактнttя пластиковz}я карта,
преднz}значенная для оплаты ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ стоимости проезда и (или) провоза
рl"rной клади в транспортньIх средствах ПЕРЕВоЗЧИкоВ. ТРАНСПоРТНАЯ кАРТА
преднiвначена для совершения ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ операций с использованием
ТЕРМИНАЛОВ
ОПОЛНЕНИЯ, считывzlющих устройств, ТРАНСПОРТНЫХ
ТЕРМИНАЛОВ.
СПоРТНАЯ КАРТА, за исключением БАНкоВСкИХ КАРТ,
является собствен
ОПЕРАТОРА и предоставляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ при
агрalкдения за оказание информационно-технологических услуг
условии оплаты им
при подключении
АНСПоРТНоЙ кАРТЫ, за исключением БАНКоВСКИХ КАРТ, к
СИСТЕМЕ и
и трАнспортноЙ кАрты. трАнспортнАя кАртА является
й на предъявитеJUI, если иное не установлено правилilми для
ТРАНСПОРТНОЙ
. видов ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ обслуживаемых в
иньD( специаль
автоматизированной системе уrёта оплаты проезда кТранспортная карта <Города
по тексту - кСИСТЕМАu). Правила пользования специzlльными
Симферополь)),
видtll\4и ТР.
РТНЫХ КАРТ установлены отдельными Приложениями к
ПРАВИЛАМ О
И ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ
(Приложение Ns l к ПРАВИЛАМ). ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА вводится в обращение на
территории городов Симферополь, Ялта, Алушта, в рамках СИСТЕМЫ для организации
и (или) провоза руrной клади ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в пассФкирском
регистрации
транспорте общего
ия. Гарантийный срок службы ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ с
момента
к СИСТЕМЕ составляет 3 (Три) года.
1.3.3.Операции,

ТРАНСПОРТНОЙ
1.3.3.1. п
применением
пополнения

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
технологическому

ПОЛЪЗОВАТЕЛЮ

ые ПоЛЬЗоВАТЕЛЕМ в СИСТЕМЕ с

использованием

к СИСТЕМЕ - осуществляется в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ с
. ПОПОЛНЕНИЯ, либо считывaющим устройством для
карт (подключенному к стационарному ПК), для чего

ивает стоимость услуг ОПЕРАТОРА по информаuионнованию ПОЛЬЗОВАТЕJUI в СИСТЕМЕ, а АГЕНТ выдает
АНСПоРТНУЮ кАРТУ, за исключением БАНКоВСКИХ КАРТ, и
й принятие от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ денежных средств (далее по

документ, п
тексту - ((квитан
или ((чекD). Операция Подключения в отношении БАНКОВСКИХ
кАРТ, как сп
вида ТРАНСПОРТНОЙ КДРТЫ осуществляется в СИСТЕМЕ
автоматически при совершении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ первой операции Регистрации
проезда с п
ием БАНКОВСКОЙ КАРТЫ и предполагает использование уже
КАРТЫ
без полуIения им новой
ческого лица БАНКОВСКОЙ
имеющейся у

ТРАНСПОРТНОЙ

.2.пополнение
осуществляется
1

.3.3

АнсtIортноЙ КАРТЫ (далее- предоплата стоимости услуг)ЬЗОВАТВЛЕМ в ПУНКТЕ ПоПоЛНЕНИЯ, за исключением

специального вида тРАНсПОРТНОЙ КДРТЫ - БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, для чего
ПОЛЪЗОВАТЕЛЬ передает АГЕНТУ деЕежные средства в счет предоплiIты стоимости
услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ, а АГЕНТ принимает их, производит зtlпись об осуществленноЙ
предоплате в память ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и вьцает ПОЛЪЗОВАТЕЛЮ документ,
подтверждающий принятие от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ денежных средств в счет предоплаты
стоимости услуг пЕрЕвоЗчикоВ (дшее по тексту - (квитанция)) или <чек>). АГЕНТ не
вправе установить ограничение суIuмы пополнения ТРАНСПОРТНОЙ КДРТЫ, сУмма
пополнения должна соответствовать лействующим тарифам;
t.3.3.3.активация ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, за исключением БАНКОВСКИХ КАРТ,
осуществляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в пунктtlх ПОПОЛНЕНИЯ. Активация проводится с
целью приведения ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ в активное состояние после истечения
СРОКА АКТИВАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ путем обновления прогрilN{много
за исключением специilльного вида
об9опечения ТРАНСПоРТНоЙ , ,КАРТЫ,

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

_

БАНКОВСКОЙ КАРТЫ;

и

(или) провоза ручной клади ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В
транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА осуществляется ПОЛЪЗОВАТЕЛЕМ с
исцользованием ТРАНСПоРТНоГо ТЕРМИНАЛА включzuI специальный вид
1.3.3.4. регистрация проезда

нчlходящегося у кондуктора
КАРТУ,
кдрты
трднспортноЙ
- БАНКОВСКУЮ
(водителя), и является основztнием для осуществления операции по записи в память
информаuии об уменьшении суммы предоплаты на сумму,
ТРАНСПОРТНОЙ
равную стоимости соответствующего проезда и (или) провоза ручной клади,
ПОЛЬЗОВАТЕJIЯ, либо количества совершенных поездок ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в

ПЕРЕВОЗЧИКА;

транспортном

суI!{мы предоплаты, запись о котором хранится в пtl},{яти на
за исключением БАНКОВСКИХ КАРТ, осуществляется в
с использованием ТЕРМИНАЛА ПоПоЛНЕНИЯ, либо
для пополнения транспортньIх карт (подключенному к

1.3.3.5. проверка

ТРАНСПОРТНОЙ
ПУНКТЕ ПОП

считывающим
стационарному ПК) или в транспортном средстве

КАРТЫ,

БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, И ТРАНСПОРТНОГО ТЕРМИНАЛА,

за

(водителя).

находящегося у
1.3.4.

срок

КАРТ -

период
последней
КАРТА является
совершение

ПЕРЕВОЗЧИКА.
подлежит tжти
:жтивации и
необходимостью
обеспечением

пользовА

БАнко

с использованием ТРАНСПОРТНОЙ

КАРТЫ, за искJIючением БАНКОВСКИХ
ЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ
12 (двенадцать) календарных месяцев с момента совершения
пополнения или активации, в течение которого ТРАНСПОРТНАЯ
и с использовiшием ТРАНСПоРТНоЙ кАРТы возможно

и

регистрации проезда и (или) провоза ручной клади у
истечения СРОКА АКТИВАЦИИ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА
в любом ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ. Совершение операции

АКТИВАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

обусловлены
и
СИСТЕМЫ
программного
обеспечения
кого обновления

пасности использования ТРАНсПоРТНоЙ

кАРТы

КАРТА - бесконтактная ЕМV-карта платежной системы MasteTCard
Wave или МИР (при наличии технической возможности), в рамках
PayPassTM, VISA
карта является специ{rльным видом ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ,
СИСТЕМЫ дан
используется для передачи распоряжения БАНКУ-ЭКВАЙЕРУ на осуществление
1.3.5.

перевода в цеJIях увеличения остатка ЭДС, используемых
рап,rках

при Регистрации

проезда в

СИСТЕМЫ.

-

специализированное устройство, оборудованное
1.3.6. ТЕРМИНАЛ ПОПОЛНЕНИrI
считывателем ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, либо считывtlющим устройством для пополнения
цанспортньD( карт (подключеЕному к стационарному ПК), преднz}значенное для
совершения операций подключения, пополнения, активации и проверки остатка суммы
предоплаты, а также чтения и записи информации в памяти ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ.
ПОПОЛНЕНИЯ,
либо считывающее
ТЕРМИНАЛЫ
дJlя пополнения
устройство
транспортньD( карт (подключенному к стационарному ПК) используются АГЕНТАМИ
длlя
КАРТЫ к
услуг по подкJIючению ТРАНСПОРТНОЙ
регистрации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
(сопровождается
и
в п,lмять
ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТЫ)
записи
вьцачей
СИСТЕМЕ
КАРТ, информации об
КАРТЫ,
за искJIючением БАНКОВСКИХ
ТРАНСПОРТНОЙ
осуществленной предоплате за услуги перевозки, окЕlзываемые ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.

|.З.7, ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕРМИНАЛ - специz}лизированное переносное устройство,
преднiвначенное для считывания информации хранящейся в памяти ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТЫ, регистрации нilличного и безналичного проезда и (или) провоза ручной клади в

дalнном транспортном средстве по установленному тарифу.

1.3.8.

пункт

ТЕРМИНАЛОМ
ТРАНСПОРТНЫХ
стационарному П
устройством

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,
ТРАНСПОРТНОЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
подключения,

ТРАНСПОРТНОЙ
1.3.9.

информационном п

предлагаемой в
ТРАНСПОРТНОЙ,

ИЯ - специitлизированный пункт АГЕНТА, оборулованный
ЛНЕНИЯ либо считывающим устройством для пополнения
, за исключением БАНКОВСКИХ КАРТ, (подключенному к
ПУНКТ ПОПОЛНЕНИЯ, являющийся автоматизированным
без привлечения работника АГЕНТА к обслуживанию
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ совершать только операции пополнения

КАРТЫ. ПУНКТ ПОПОЛНЕНИЯ, в котором

обслуживание
позволяет
с использованием ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ операции
активации и проверки остатка суммы предоплаты

уществJuIется с привJIечением работника АГЕНТА,

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ возможность доступа к услуге,
истЕмЕ ОПЕРАТОРОМ. ПРИЛОЖЕНИЕ р,вмещается на
ртЕ.

1.3.10. ФАЙл
сформированный
(используемьтм)
определенном О
дiшные для
соответствующий О

1.3.11. тр
ПОПОЛНЕНИЯ,
комплексом С
совершения
безусловным
использованием Тр

взаимодействующим

с КАРТАМИ и

принадлежащим

У УЧАСТНИКУ (ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕРМИНАЛ)

В

АТОРОМ технологическом формате, содержащий необходимые
рования ОПЕРАТОРОМ РЕЕСТРОВ ТРАНЗАКЦИЙ за
АЦИОННЫЙ ДЕНЪ.

АНСПОРТНЫМ ТЕРМИНАЛОМ и программно-аппаратным
. ТРАНЗАКЦИЯ формируется в СИСТЕМЕ в результате
с использованием ТРАнСПоРТНоЙ кАРТы и является
факта совершения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ операции
ОРТНОЙ КАРТЫ.

с

1.3.12. РЕЕСТР ТРАНЗАКЦИЙ- список ТРАНЗАКЦИЙ, сформированньIх в результате
совершения всеми УЧАСТНИКАМИ и ПОЛЪЗОВАТЕЛЯМИ в СИСТЕМЕ операций с
использованием ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, а таюке по рiвовым поездкам за наличный
расчёт за ОПЕРАЦИОННЫЙ ДВНЬ.

1.3.13. РЕЕСТР ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ-совокупность/перечень ТРАНСПОРТНЫХ
КАРТ, сформированньIх ОПЕРАТОРОМ, на основании данных за соответствующий
опЕрАционныЙ дЕнъ. рЕЕстры трАнспортных кАрт подразделяются на
группы:

-

КАРТ (утерянных, украденных и
т.д.), заблокированньtх к обслуживанию в СИСТЕМЕ. Правилами пользования
1.3.13.1. СТОП-ЛИСТ

перечень ТРАНСПОРТНЫХ

специ!Lльными видtlN,lи ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ моryт быть установлены иные основания
КДРТЫ,специального вида в СТОП-ЛИСТ;
для вкJIючения ТРАНСПОРТНОЙ

перечень трАнспортных
1.3.13.2. дЕЙствующиЕ трАнспортныЕ кАрты
КАРТ, зарегистрированных в СИСТЕМЕ, удовлетворяющих следующим параметрам :

-

КАРТА не включена в СТОП-ЛИСТ;
l) JРАНСПОРТНАЯ

2) взамен ТРАНсПоРТНОЙ
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА;

3) пользовА
использованием Тр

1.3.13.3, иные
обслуживаемьIх по

1.3.14. оБязАтЕл

ОПЕРАТОРА

ПО

перевозки,

с

КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ не пол}чена

осуществлена хотя бы одна регистрация проезда

спортной кагты;

в

новаJI

месяц, с

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ - перечень ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ,
единому регламенту.

суммы, равной цене услуг предоплаты пассa"lкирской
ПЕРЕВОЗЧИКОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, возникает в силу ПРАВИЛ

ОПЕРАТОРОМ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОПЛАТЕ, подлежит
установленном ПРАВИЛАМИ.

момента форм

исполнению в

АГЕНТА -

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

обязательство АГЕНТА по своевременному
счет, полrIенных от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ денежных средств
обслуживание ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ по подключению
за услуги перевозки, ок€}зываемые ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
использованием ТРАНСПоРТныХ КАРТ.

t.3.16.
ЛИЦОМ ОПЕРАТОР

УВЕДОМЛЕНИЕ ОПЕРАТОРА - заверенное уполномоченным
письменное или в форме электронного документа сообщение

1.3.15. оБязА,
внесению на свои
за информацион

К СИСТЕМЕ И

УЧАСТНИКАМ
l.з.l7

в

П

ПО

ПО ОПЛАТЕ _ ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОПЕРАТОРА

.

форме
обязательствzIх по
ДОГОВОРАМИ и

УЧАСТНИКАМИ

УЧАСТНИКА С
основании с
средств и их

оПЕРАТоРоМ

просаN{, связанным с их работой в СИСТЕМЕ.

на

докуil{ента о возникших
у УЧАСТНИКА,
являющееся основанием в соответствии

и

банковского счета, заключенными

с ПРАВИЛАМИ,
с ОПЕРАТОРОМ,

соответствуюIцего
Ы, ОПЕРАТОРА расчетных документов, списания на его
пlплп иньtх счетов УЧАСТНИКОВ, ОПЕРАТОРА денежных
ПО ОПЛАТЕ создается
ТРЕБОВАНИЕ
ия в раN,Iках СИСТЕМЫ.
И РЕЕСТРОВ ТРАНЗАКЦИЙ. ТРЕБОВАНИЕ ПО ОПЛАТЕ
ЕМЫ

для

формирования

от

имени

ОПЕРАТОРА

по согласованию с УЧАСТНИКОМ СИСТЕМЫ может быть изменено на иной документ,
сформированный оПЕРдТоРоМ на основании данньIх отчетов СИСТЕМы.

-

1.3.18. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЪ
период времени, равный 21 часу (с 5:00 одних
кirлендарньtх сугок до 02:00 следующих за ними кaлендарных суток), в течение которого
совершаются операции в СИСТЕМЕ с использованием КАРТ. В течение
ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ и по его завершению ПЕРЕВОЗЧИКИ инкассируют
ТРАнСПоРТНыЕ ТЕРМИнАлы, а АГЕНТЫ ТЕРМИНАЛЫ ПоПоЛНЕНИЯ, либо
считывающим устройством для пополнения транспортньD( карт (подключенному к

стационарному ПК), выгружаJI в СИСТЕМУ
информацию об обслуженных за
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ КАРТАХ в виде ФАЙЛОВ ТРАНЗАКЦИЙ.Процесс выгрузки
в СИСТЕМУ информации об обслуженных за ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ КАРТАХ
дQлжен быть завершен АГЕНТОМ, а также ПЕРЕВОЗЧИКАМИ в период до 02:00
календарных сугок, следующих за ОПЕРАЦИОННЫМ ДНЕМ. На основании
выгруженной в СИСТЕМЕ информации формируется РЕЕСТР ТРАНЗАКЦИЙ за
соответствующий ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ.

l.j.tЯ. АВТОРИЗАЦИЯ

ре.rлизованнаJI в СИСТЕМЕ процедура
liqдтверждения правомочий УЧАСТНИКА на совершение операций по обслуживанию
технически

кАрт.

ЛИМИТ АВТОРИЗАЦИИ АГЕНТА - сумма установленного ОПЕРАТОРОМ
АГЕНТУ лимита предоплаченных на СЧЕТ ОПЕРАТОРА АГЕНТОМ денежньгх средств 1.3.20.

гарантииныи взнос,

|.з.21.

пределах которого ОПЕРАТОР проводит АВТОРИЗАЦИЮ.

спрАвочн КИ *

содержащие

СПРАВОЧНИКИ
СПРАВОЧНИКИ

|.з.22. колл
оргiшизованный
консультирования
предложений и
основе в

базы данньп<, формируемые ОПЕРАТОРОМ В СИСТЕМЕ И
информацию на основании данных УЧАСТНИКОВ:

маршругах и

тарифах, СПРАВОЧНИКИ

ОВ ПОПОЛFIЕНИЯ и другие.

кондукторов,

РАТОРОМ и преднЕвначенный для сбора информации

и
,СТНИКОВ по вопросам функционирования СИСТЕМЫ, приема
ий. Условия работы КОЛЛ-ЦЕНТРА рЕвмещаются на постоянной
режиме в сети Интернет по адресу www.glonasskT.ru.

1,3,2з. рАБочЕЕ
- автоматизированное и оборудованное в соответствии с
требованиями ПРАВИЛ рабочее место сотрудника УЧАСТНИКА, используемое для
осуществления
вания КАРТ и реirлизации функций УЧАСТНИКА в СИСТЕМЕ. В
СИСТЕМЕ выделяк
следующие виды рабочих мест:
|.з.2з.I. рАБо
МЕСТО кондуктора транспортного средства, оборудованное
переносным ТР.
ОРТНЫМ ТЕРМИНАЛОМ.
l.з.2з.2.
РАБОЧЕЕ МЕСТО кассира ПУНКТА ПОПОЛНЕНИЯ- оборудованное

ТЕРМИНАЛОМ

олнЕния.
МЕСТО водителя транспортного средства,

|.з.2з.з,
стационарным или переносньш ТРАНСПОРТНЫМ ТЕРМИНАJIОМ.

оборудованное

|.3.2З.4. РАБОЧЕЕ МЕСТО оператора трЕшспортного предприятия (АРМ <Оператора
ПТП)' - состоит из персонального ПК, с установленным на нем прикладным
прогрaп{мным обеспечением.

|.З.2З.5. РАБОЧЕЕ МЕСТО

инженера-техника транспортного предприятия
предст:tвляет собой место групповой зарядки ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕРМИНАЛОВ.

|.з.23.6. рдБочЕЕ мЕсто

инженера отдела перевозок состоит

из пк,

с

установленным на нем MS Office и имеющим вьIход в Интернет.
l.З.24. КРИТИЧНДЯ ИНФОРМАЦИЯ - это информация (кrпочи дебита/кредита; кJIючи
закрытшя информации на терминirле самообслуживания и (или) на термин€Lпе пополнения

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ;
информационные дitнные обо всех операциях, осуществлённых в терминЕ}ле
КАРТ;
самообслуживания и (или) в терминале пополнения трАнспОртныХ
криптоцрафические кJIючи для подписи транзакций; криптографические ключи
шифрование данньtх; криптографические ключи, используемые для осуществления
сеансов связи с процессингом ТРАНСПОРТНОЙ КДРТЫ;
кАртАх, заблокированных к
информачионные данные обо всех трАнспортных
обслуживанию в СИСТЕМЕ;
информачионные дilнные, содержапшеся на карте инициаIIизации терминarла
салообслуживания и (или) попоJIнения ТРАНСПортныХ кАрт), потеря, неправильное
использование, модификация или раскрытие которой могуг привести к нарушениям в
работе СИСТЕМЫ и причинению убытков УЧАСТНИКАМ СИСТЕМЫ, ОПЕРАТОРУ.
Перечень критичной иноормАциИ, }кtвflнный в настоящем пункте, не является
исчерпывающим и может дополняться оПЕРАтороМ в процессе развития и (или)

Правила пользования критичнои
иНФОРМДЦИЕЙ прописаны для ОПЕРАТОРА и УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ в: Порядке
работЫ со служебнымИ картil},rИ АсуоП - кТранспОртнЕrЯ карта кГорода Симферополь));
Требованиях по обеспечению безопасности рабочего места опЕрАтОРА Web-APM;
<Транспортнtш карта <Города
Реглаlr,tенТе передачИ карТ кассира АсуоП изменения технологии систЕмы.

Симферополь).

l.з.25. Термины, не определенные в ДОГОВорЕ, прАвилАх, применяются в том
значении, в каком они используются в соответствующей отрасли законодательства
Российской Федерации.

2.

ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

2.1.

прАвА и оБязАнности опЕрАторА

2.1.1.

ОПЕРАТОР имеет право:

рtввитием технологических процессов и условиями
лицензионного договора модернизировать СИСТЕМУ.
2.1.1 .2. Самостоятельно, с yIeToM согласования с ПЕРЕвозчикОЩ разрабатывать дизайн
2.1.1.1.

В

соответствии

с

кАРТЫ и проводить
за искJIючением БАнковСкои
кдртЫ
макет трднспОртноЙ
необходимые согласования т:жих разработок.
2.1.1.3. Ссылаться на работу учАстнИков сиСтЕмЫ в рекламных и информационньtх
цеJIях, упоминать учАстнИкА(ов) систЕмЫ в своих рекJIамных и информационньD(
материалчrх в маркетинговых цеJIях и в целях развития СИСТЕМЫ.
2.|.|.4. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть.ЩОГОВОР С УЧАСТНИКОМ,
в том числе и по причине невыполнения учАстнИкоМ требования оПЕРАТоРА об
устранении допущенного нарушения, направив учАстникУ соответствующее
менее чем за 30
уведомление в письменной форме с укаlанием причины расторжения не
(Тридцать) рабочих дней до дня расторжения. Однако учАстнИК обязан исполнить
надлежащим образом и В полном объеме все свои обязательства перед опЕрАтором и
другими УЧДСТНИКДМИ, возникшие до момента расторжения ЩОГОВОРД.

2.1.1.5. В соответствии с техническими регламентами СИСТЕМЫ приостанавливать
рабоry СИСТЕМЫ для проведения технических и профилактических работ в нерабочее
время (с 02:00 до 05:00 часов), не входящих в операционный день. Информация о
плановых технических перерыв.rх рff}мещается ОПЕРАТОРОМ в общедоступном режиме
в сети Интернет.
2.1.1.6. Полуlать от ПЕРЕВОЗЧИКОВ вознагрzDкдение за организацию приема денежньtх
средств от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в счет предоплаты стоимости услуг пассажирской
перевозки, окЕвываемых ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ПОЛЬЗОВАТЕJUIМ, в счет обслуживания
ПЕРЕВОЗЧИКА в СИСТЕМЕ, в том числе фиксачии факта проезда за наличный расчёт с
использованием СИСТЕМЫ на основании настоящих ПРАВИЛ и заключенных с
IIЕРЕВОЗЧИКАМИ ДОГОВОРОВ.
2.1.I.7. На обслуживание в СИСТЕМЕ в соответствии с условиями ЩОГОВОРА и

прАвилАми.

2.1.1.8. Привлекать предприятия и организации к участию в СИСТЕМЕ в качестве
АГЕНТОВ и ПЕРЕВОЗЧИКОВ, способствовать распространению СИСТЕМЫ в сфере
совершенствовать качество предоставления услуг
па,qсакирских перевозок
ПОЛЪЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ.
2.1.1.9. Расширять сферу использования (обслуживания) ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, в том
числе пугем достижения договоренностей и разработки порядка приема
ТРДНСПОРТНЫХ КАРТ в иньж информационно-учетных системах предприятиЙ и

и

организачий.

АГЕНТА по распространению ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, за
в соответствии с ПРАВиЛАМИ СИСТЕМы.
кАРТ,
искJIючением БАНКоВСкоЙ
2.1.1.11. Устанавливать и в одностороннем порядке изменять размер платы за
подкJIючение ТРАНСПоРТнОЙ КАРТЫ к СИСТЕМЕ.
2.1.|.12. Полуrать от УЧАСТНИКОВ информацию об исполнении ими ТРЕБОВАНИЙ
ПО ОПЛАТЕ в виде выписок на брлажном носителе.
2.|.|.lЗ. В соответствии с техническими регламентами СИСТЕМЫ приостанавливать
рабоry СИСТЕМЫ дlя проведения технических и профилактических работ.
2,1.1.10. Выступать в качестве

2.1.2.

ОПЕРАТОР обязуется:

2,|.2.1. Соблюдать условия настоящих ПРАВИЛ, ДОГОВОРОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ и соглашений, заключенных с УЧАСТНИКАМИ в рамках СИСТЕМЫ,
добросовестно, своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя
обязательства.

2.|.2.2. Осуществлять информационное и технологическое взаимодействие в СИСТЕМЕ в
соответствии с настоящими ПРАВИЛАМИ.

В

с

порядком, определенным настоящими ПРАВИЛАМИ,
соответствии
осуществлять ПРОЩЕССИНГ на основании данньIх, полученньtх от УЧАСТНИКОВ
СИСТЕМЫ, обеспечивать УЧАСТНИКАМ доступ к информации, обращаемой в
СИСТЕМЕ, в соответствие с совместно определенными формами.

2.1.2.2.

2.1.2.3. Реализовать технологическое обслуживание

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ СИСТЕМЫ

наусповиях ПРАВИЛ.

2.1.2.4. Осуществлять предперсонализацию ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, за исключением
БАНКОВСКИХ КАРТ, на их принадлежность СИСТЕМЕ.

в

работе СИСТЕМЫ, связанные с
нарушением функционирования прогрilммно-аппаратного комплекса СИСТЕМЫ.

2.1.2.5. Устранять обнаруженные нарушения

2.|.2.6. Осуществлять ограничение доступа УЧАСТНИКА к СИСТЕМЕ в соответствии с

п.2.|.2.22. настоящих ПРАВИЛ на основании напр.lвленного ОПЕРАТОРОМ
УЧДСТНИКУ соответствующего ОФИЩИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА с
укiванием учАстникА,

доступ которого ограничивается, причины ограничения

доступа, срока для устранения данньD( причин.

2.|.2.7. Возобновить работу УЧАСТНИКА

в

СИСТЕМЕ после

устранения

УЧАСТНИКОМ допущенного нарушения, в результате которого ОПЕРАТОР вынужден
бьш ограничить доступ УЧАСТНИКА к СИСТЕМЕ.

2.|.2.8. Обеспечивать администрировilние прогрtlммно-аппаратного комплекса
систЕмы.
2.|. .2.9. Установка РАБОЧИХ МРСТ и по9тавка необходимого оборудования

или
осуществJuIется ОПЕРАТОРОМ
рекомендованными ОПЕРАТОРОМ
основании отдельньIх заключенньж С
постtlвщикамl,t/производителями на
УЧАСТНИКАМИ договоров.
2.1.2.10. Своевременно (при подкJIючении УЧАСТНИКА, в сл}чzulх изменения
технической докуIt(ентации, а также по требованию УЧАСТНИКА) предоставлять
УЧДСТНИКАМ необходимую для работы в СИСТЕМЕ техническую документацию.
2.1.2.|1. Предоставить УЧАСТНИКАМ во временное пользование место на носителях
информации СИСТЕМЫ для размещения СПРАВОЧНИКОВ на основании договоров,
программно-аппаратные комплексы РАБОЧИХ МЕСТ, за исключением РАБОЧЕГО
МЕСТА инженера отдела перевозок и РАБОЧЕГО МЕСТА сотрулника ПОСТАВЩИКА,
С
К СИСТЕМЕ
МЕСТ УЧАСТНИКА
дJIя технологического подкJIючения РАБОЧИХ
целью информачионно-технического взаимодействия УЧАСТНИКОВ с ОПЕРАТОРОМ.
МЕСТ
Неисключительное право использования прогрчlммного обеспечения РАБОЧИХ
предоставляется ОПЕРАТОРОМ УЧАСТНИКУ только на время работы УЧАСТНИКА в

СИСТЕМЕ

в течение всего срока действия

ДОГОВОРА.

2.|,2.|2. Обеспечить первоначальную установку программного

обеспечения,
навыкам
работы и
демонстрацию его работоспособности, произвести первичное обуrение
эксплуатации СИСТЕМЫ ответственных представителей АГЕНТОВ и ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
и передать в использование специалистам АГЕНТОВ и ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

2.|.2.|З. Соблюдать условия настоящих ПРАВИЛ, ДОГОВОРОВ и соглашений,
закJIюченньп< с УЧАСТНИКАМИ в рамках СИСТЕМЫ, добросовестно, своевременно и в
полном объеме исполlIять приЕятые на себя обязательства.

2,|.2.14, Организовывать и координировать информационное и технологическое
взаимодействие между УЧАСТНИКАМИ в СИСТЕМЕ в соответствии с настоящими

прАвилАми.

2.|.2.|5, На условиях ПРАВИЛ обеспечить организацию обслуживания в СИСТЕМЕ
кЕDкдого ПОЛЪЗОВАТЕJIЯ, изъявившего на то желание, любьтм способом: за на_rrичныЙ
расчih за разовую поездку и в счет предоплаты стоимости услуг пассажирскоЙ перевозки.
2.1.2.16. Организовать работу

КОЛЛ-ЦЕНТРА.

2.|.2.1'l. Обеспечить орг.lнизацию вьцачи ПОЛЪЗОВАТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ,
через сеть
КАРТ, при их подкJIючении к СИСТЕМЕ
за искJIючением БАНКОВСКИХ

АгЕнтов.

2.|.2.18. Своевременно вводить в СИСТЕМУ информацию в части, касающейся
полномочий и функций ОПЕРАТОРА, определенных настоящими ПРАВИЛАМИ и
ДОГОВОРОМ, обеспечивать ее iжтуttльность, достоверность и полноту, обеспечивать
соб.тподение устЕшовленного СИСТЕМОЙ формата и своевременность ввода данньtх, в
том числе заполнение СПРАВоЧнИкоВ, РЕЕСТРоВ ТРАНСПоРТных кАРТ и
информации, позволяющей осуществить АВТОРИЗАЦИЮ.
2.|.2.|9. Контролировать по отчетаI\,l в СИСТЕМЕ своевременность и полноту исполнения
АГЕНТАМИ
своих обязательств по перечислению собранньIх за ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕНЪ денежньrх средств ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, выявJIять факты нарушения АГЕНТАМИ
своих обязательств и ПРАВИЛп сalI\,lостоятельно осуществлять действия по истребованию
не пол}ченных в срок денежных средств с АГЕНТОВ.

В

слуrае выявления фактов ненадлежащих и/или неправомерных действий
УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЬ[ по обЬлуживанию ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ иlили
неисполнению ими своих обязательств перед ОПЕРАТОРОМ или ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ,
соответствующему
ОПЕРАТОРА
HaпpaBJuITb ОФИЦИАЛЬНОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
УЧАСТНИКУ СИСТЕМЫ с ук:tз:lнием фактов выявленных нарушений, для принятия
УЧАСТНИКОМ действий и мер, направленньж на устрilнение допущенных нарушений,
2.|.2.20.

с,рока устранения

допущенных нарушений.

2.|.2.2|. В сл1^lае если УЧдСТНИк в ук.rзанные в оФИЩИАЛъНоМ УВЕДоМЛЕНИИ
ОПЕРАТОРА сроки, не принимает действия и меры, направленные на устранение
допущенньж нарушений, то ОПЕРАТОР ограничивает доступ УЧАСТНИКА к СИСТЕМЕ
до устранения нарушений.
Ограничение доступа

УЧАСТНИКА к СИСТЕМЕ производится ОПЕРАТОРОМ

основании направленного ОПЕРАТОРОМ УЧАСТНИКУ

на
соответствующего

ОФИЦИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА с указанием УЧАСТНИКА, доступ

которого огрtlничивается, причины ограничения доступа, срока для устранения данньD(
причин.

Ограничение доступа УЧАСТНИКА к СИСТЕМЕ не приостанавливает и не прекращает
обязательства УЧАСТНИКА перед ОПЕРАТОРОМ и другими УЧАСТНИКАМИ,
возникшие до момента ограничения доступа УЧАСТНИКА к СИСТЕМЕ, и при этом в

отношении таких обязательств, продолжaют действовать нормы ПРАВИЛ,

устанавлив:lющие ответственность УЧАСТНИКА

за просрочку исполнения обязательства.

2.1.2.22. В слrIае выявления ненадлежащих пlуlлц непр!lвомерных действий
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, наносящих вред (ущерб) УЧАСТНИКАМ, ОПЕРАТОРУ, иlили
СИСТЕМЕ в целом, или обнаружения фактов обслуживания ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ за

КАРТ, незарегистрированньж в СИСТЕМЕ, вводить в
СТОП-ЛИСТ
информацию, необходимую дJlя включения в
СИСТЕМУ
ТРАнСПоРТНыХ кАРТ данньD( ПоЛЬЗоВАТЕЛЕЙ.

искJIючением БАНКОВСКИХ

2,1.2.23. Информировать ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ об изменении тарифов на информачионнотехнологические услуги, окzвываемые ОПЕРАТОРОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, изменении

тарифов ПЕРЕВОЗЧИКОВ

и ПРАВИЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ И

ПОЛЪЗОВАНИЯ

трАнспортноЙ кАртоЙ за исключением ПоЛЬЗоВАТЕЛЕЙ БАНкоВСкИХ КАРТ
(Приложение J,{Ъ l к ПРАВИЛАМ) путем размещения соответствующей информации в
ПУНКТАХ ПОПОЛНЕНИЯ.

ТРАнспортной кдрты в
стоп-лист для блокирования возможности совершения операций с такой
ТРднСПОРТНОЙ КДРТОЙ в слуtIае полrlения соответствующего зiulвления

2.|.2.24. Вводить в СИСТЕМУ информацию дJIя вкJIючения

а

в

слrIаях невыполнения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условиЙ
ПРАВИЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИJI ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ
ПОЛЬЗОВДТЕЛЯ,

также

(Приложение Ns 1 к ПРАВИЛАМ).

2.I.2.25. В целях предотвращения мошенЕичества вводить в СИСТЕМУ информацию ДJlя
вкJIючения ТРДНСПОРТНОЙ КАРТЫ в СТОП-ЛИСТ для блокирования возможности
совершения операций с такой ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ в случае получения
информачии о признаках, позвоJIяющих судить о несанкционированном использовании
этой ТРДНСПОРТНОЙ КДРТЫ иlпли ее несанкционированных производных.

2,|.2.26. Вести учет распростр€tнения, обращения и изъятия из обращения
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, формировать с использованием СИСТЕМЫ РЕЕСТРЫ
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ.

2.1.2.27. Организовывать и осуществJIять работу по претензиям ПОЛЬЗОВАТЕЛЕИ и
отвечать за взаимодействие с другими УЧАСТНИКАМИ СИСТЕМЫ по рассмотрениЮ и
разрешению спорньIх ситуаций, связанньD( с обслуживанием ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

2.|.2.28. Обеспечивать возможность полrIения ПОЛЬЗОВАТЕJUIМИ информации О
преимуществах, предоставляемьтх СИСТЕМОЙ, ПРДВИЛАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И

пользовдния трАнспортноЙ кАРТОЙ

(Припожение

Jr,lb

l, 2 к ПРАВИЛАМ),

о

местонtlхождении ПУНКТОВ ПОПОЛНЕНИJI.

2.t.2.29. Обеспечить передачу ПЕРЕВОЗЧИКОМ ОПЕРАТОРУ информации о статусе
цроводимых операций (статус операции, определяется видом операции в соответствии с
п.1.3.3. настоящих ПРАВИЛ), в соответствии с ПРАВИЛАМИ.
2.|.2.з0. Контролировать по данным систЕмЬ[ своевременность и полноту исполнения
своих обязательств по перечислению собранньIх за ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДГЕНТДМИ
ДЕНЬ денежных средств ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, выявлять факты нарушения АГЕНТАМИ
своих обязательств и ПРАВИЛп сtlмостоятельно осуществлять действия по истребованиЮ
не полученньIх в срок денежньIх средств с АГЕНТОВ.
2.|.2.З3. Заблаговременно информировать ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ путем рrвмещения в сети
Интернет на сайте www.glonasskT.ru и пугем распространения в ПУНКТАХ
пополнЕния информации об изменении тарифов за подключение, оплачиваемых

пользовАтЕJUIми оПЕРАТОРУ при получении ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ,
искJIючением БАНКоВСкИх

за

кАРТ.

2.1.2.з4, Размещать информацию об изменении своего н.tименования, адреса и банковских
сети Интернет на сайте www.glonasskr.ru
общедоступном режиме
реквизитов

в

в

заблаговременно, с последующим обязательным направлением учАстникАм
ОФИЦИАЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИJI ОПЕРАТОРА, таким образом, чтобы укшанные
изменения не повлияли на исполнение УЧАСТНИКОМ своих обязательств переД
ОПЕРАТОРОМ.
2.2.

ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

2.2.1.

УЧАСТНИК СИСТЕМЫ

имеет право:

настоящими ПРАВИЛАМИ и на
основtlнии пол}ченньж лицензий и иньD( р:rзрешительньtх документов осуществляТЬ свою

2.2.1.|.

В

рамках СИСТЕМЫ

ив

соответствии

с

деятельность.

2,2.|.2. Участвовать в информационном и технологическом взаимодействии в СИСТЕМЕ
в соответствии с ДОГОВОРОМ и ПРАВИЛАМИ.

2.2.1.3. В одностороннем внесудебном порядке расторгнугь .ЩОГОВОР, направив
ОПЕРДТОРУ соответствующее уведомление в письменной форме и с укiванием причины
расторжения не менее чем за 30 (Трилчать) рабочих дней до дня расторжения. Однако
УЧДСТНИК обязан исполнить надлежапшм образом и в полном объеме все свои
обязательства перед ОПЕРАТОРОМ и другими УЧАСТНИКАМИ, возникшие до момента
расторжения,ЩОГОВОРА.
2.2.2.

УЧАСТНИК СИСТЕМЫ

обязуется:

Z.2.2.L Соблюдать условия настоящих ПРАВИЛ, ДОГОВОРА добросовестно,
своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства в
соответствии со статусом

УЧАСТНИКА.

в СИСТЕМЕ

организовать у себя РАБОЧЕЕ МЕСТО и
обеспечить канал связи, необходимый дJIя информационного и технологического
взаимодействия в СИСТЕМЕ.

2.2.2_2. ,Щля начала работы

2,2.2.З. Принять уrастие в установке полrIенньIх от

ОПЕРАТОРА или

от третьего Лица во

временное целевое использовilние прогрaммно-аппаратных комплексов РАБОЧИХ МЕСТ,
дJIя технологического подкJIючения РАБОЧИХ МЕСТ УЧАСТНИКА К СИСТЕМЕ С
целью информационно-технического взаимодействия УЧАСТНИКА с ОПЕРАТОРОМ.

2.2.2.4. Использовать прогр.tммное обеспечение СИСТЕМЫ, предоставленное В
пользование УЧДСТНИКУ, искJIючительно для работы данного УЧАСТНИКА В
СИСТЕМЕ. УЧДСТНИК не впр:rве воспроизводить, распрострilнять или модифицировать
програп,rмное обеспечение СИСТЕМЕ, в том числе переводить прогрaммное обеспечение с
одного языка на другой, а т€кже использовать прогрaммное обеспечение иным образом,

не ВпраВе беЗ
УЧАСТНИК
чем устtlновлено ДОГОВОРОМ и ПРАВИЛАМИ.
образом
иным
или
передавать
делать
ОПЕРАТОРА
предварительного согласия

программное обеспечение СИСтЕмы
доступным третьим лицilп,l, а также использовать
в целях иных, чем установлены ДОГОВОРОМ и
СИСТЕМЫ
процрчtl\,rмное обеспечение

прАвилАми.

2.2.2.5. Обучить сотрудников, уполномоченньIх на совершение операций в СИСТЕМЕ от
имени УЧАСТНИКА, работе с программно-аппаратным комплексом СИСТЕМЫ на
основании технической докуплентации, предоставленной ОПЕРАТОРОМ УЧАСТНИКУ
при подкJIючении.
2.2.2.6. Нести полную ответственность за действия своих сотрудников, уполномоченньIх
на совершение операций в СИСТЕМЕ.
2.2.2.7. Нести все расходы по обслуживанию РАБОЧЕГО МЕСТА и обеспечению
устойчивого канала связи с СИСТЕМОЙ.
2.2.2.8. В соответствии с действующим зaжонодательством довести всю необходимую

информацию до сведения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, обратившихся к УЧАСТНИКУ, И
разъясниТь иМ любьш доступным для УЧАСтникА способом порядок и правила
том.. числе ПРАВИЛА
обс.тryживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

в СИСТЕМЕ,

оБслуживдния и полъзовАния трАнспортноЙ кАртоЙ

(приложение Nэ 1, 2
к ПРДВИЛДМ), а также последствия несоблюдения ПОЛЪЗОВАТЕЛЕМ таких Правил.

пользоВАтЕлЕЙ информацию о своем
уIастии В работе СИСТЕМЫ, в том числе раatмещать в месте обслуживания
трднспОртныХ кдрТ реклап,rно-информационные материалы, связанные с работой
2.2.2.9.,Щоступными способами доводить до

систЕмЫ.

обеспечивать свободную видимость

и

доступность информаuии и

материаJIов, указанных в настоящем пункте.

и за своЙ счет изменять РАБочЕЕ мЕстО при изменении
трЕБовДниЙ К рдБочЕмУ мЕстУ И кАнАлУ связи, а также обучать
2.2.2.10. Своевременно

сотрудников, уполномоченньIх на совершение операций в систЕмЕ.

2.2.2.1l. Своевременно и за свой счет устранять нарушения, допущенные
в отношении условий ПРАВИЛ, ДОГОВОРА.

2.2.2.12. Регулярно знilкомиться

с

изменениями

рдБочЕМу мЕстУ и кАнАЛу связИ,

УЧАСтником

в ПРАВилАх, трЕБовАниях к

разм9щаемых
СИСТЕМЫ в сети Интернет по адресу www.glonasskr.ru.

опЕрАтороМ на

веб-сайте

об

изменении своего наименования, аДРеСа И
бшrковских реквизитов заблаговременно таким образом, чтобы укiванные изменения не
qов4цяли на исполнение оПЕРАтороМ или другими учАстнИкАмИ своих
обязательств перед УЧАСТНИКОМ.

2.2.2.|з. уведомлять ОПЕРДТОРА

2.2.2.|4.Уведомлять опЕрдтОРА в устitновленном порядке обо всех обнаруженных
нарушениях и сбоях в работе СИСТЕМЫ.

2.2.2.|5.

Не

использовать эмблему обслуживания

систЕмЫ в

целяХ иньIх, чеМ

усtшIовлены .ЩОГОВОРОМ.
2.2.2.16. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента завершения осуществления своей
деятельности в систЕмЕ фасторжения договорА) завершить проведение
окончательньгх расчетов с

2.2.2.|,7.

В

УЧАСТНИКАМИ.

слrIае установления учАстнИкоМ систЕмЫ факта

критичной
опЕрдторд

разглашениЯ
иноормдции он обязуется немедленно письменно уведомить об этого
посредством любого средства связи, позволяющего в максимально

короткий срок письменно сообщить

опЕрАтоРУ о КомпромЕтАции критичноЙ

ИНФОРМАЦИИ.
2.3.

спЕциАJIьныЕ прАвА и оБязАнности АгЕнтА

2.3.1.

АГЕНТ имеет право:

2,з.l.|. На обслуживание в СИСТЕМЕ в соответствии с условиями ЩОГОВОРА
прАвилАми.
2.з.1.2. Полlлrать от оПЕРдторд информачию об исполнении им
ОПЛАТЕ в виде выписок на бумажном носителе.
2.3.2.

и

трЕБовдния по

АГЕНТ обязуетея:

ПоЛъЗовАтЕлЕЙ к СИСТЕМЕ на условиях прАвил, принимiUI
в пользу опЕрАторА в счет оплаты услуг по подключению
трАнспортноЙ кАрты к систЕмЕ, вьцавать трАнспортныЕ кАрты

2.3.2.1. Подкrпочать
денежные средства

пользоВдтЕлям, за

БАнковскиХ кАрт, при

подключении,
за услуги
предоплаты
счет
осуществJUIть их пополнение, принимzrя денежные средства в

исключением

перевозкИ, оказываемые ПЕРЕвозчикОм польЗовАтЕJUIМ, отр.DкzIя информацию о
совершенньтх с ТРДНСПОРТНЫМИ КАРТАМИ операциях в СИСТЕМЕ.
2.3.2.2. В момент совершения операции с ТРАнспортной кдртой, за исключением
полъзоВАтЕлЮ
вьцать
докуN{ент, подтверждающий
кдрт,
БднковСкиХ

укzlз:lнием реквизитов трАнспортноЙ кАрты
пользоВдтЕля и наименования операции, а также в случсшх пополнения

совершение операции, с
кдрты,

трднспОртноЙ

за искJIючением БАнковСкиХ

кАрт,

и

суммы

совершенного пополнения.
2.3.2.з. Каждьй операционньй день обеспечить поступление денежных средств на счЕт
в объеме, достаточном для исполнения расчетньIх документов, составляемых в
дгЕнтд
соответствии с ТРЕБоВАНИJIМИ По оПЛАТЕ.

,|,

2,З.2.4. При обращении ПоЛЬЗовА.тЕJUI к АГЕНТУ с целью подкIIючения к СИСТЕМЕ
и поJrучения, пополнения трАнспортноЙ кАрты, за искJIючением БАнковских
кдрт; совершать действия, предусмотренные прАвилАМИ, в установленном порядке.

в систЕмУ

всю необходимую информацию об обслуживании
пользоВдтЕлЕЙ, вьцаче и пополнению ТРАНспортных кАрт, за исключением

2.з.2.5. Вводить

БАНКОВСКИХ КАРТ.

в систЕму,

установленную прдвилдми, договором
информацию в части, касающейся полномочий и функций АгЕнтА, определенных
настоящими прдвилдми и договором, обеспечивать ее актуzlльность,

2.з.2.6. Вводить

и попноту, обеспечивать соблюдение формата и своевременность ввода
данных, в том числе СПРАВОЧНИКОВ СИСТЕМЫ, РЕЕСТРОВ ТРАНСПОРТНЫХ

достоверность

КДРТ, информации о вьцанных ПОЛЬЗОВДТЕJUIМ ТРДНСПОРТНЫХ КДРТ.

Не допускать обслуживание в СИСТЕМЕ (распространение и пополнение)
трднспортных кАрт, незарегистрированных в СИСтЕМЕ или трАнспортных
2.з.2.7.

кАРТ,

BHeceHHbIx в

СТоП-ЛИСТ.

В

полном объеме нести имущественные риски по возмещению возникших у
пЕрЕвозчикд, опЕрАторА убытков в результате обслуживания АгЕнтоМ не
зарегистрированньD( иlпли заблокированньгх (внесенных в СТоП-лист) в СИСТЕМЕ

2.3.2.8.

карт.
2.4.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА

2.4.1.

ПЕРЕВОЗЧИК имеет право:

2,4.|.l. На обслУживание в СИСТЕМЕ в соответствии
ПРАВИЛАМИ работы СИСТЕМЫ.

с

условиями ЩОГОВОРА и

В соответствии с порядком, определенным прАвилАми сисТЕмы, получать
доступ к информации, обрапIаемой в СИСтЕмЕ, в соответствие с определенными
2.4.1.2.

формами.

2.4.|.з. Получать от оПЕРАторА в согласованных с оПЕРАТороМ объемах и сроки
отчетность по финансовым и информачионным потокам в СИСТЕМЕ, имеющиМ
отношение к исполнению учАстнИкАмИ систЕмы, опЕрАтороМ своих
обязательств перед ПЕРЕВОЗЧИКОМ.
2.4.1.4. Способствовать развитию

СИСТЕМы

на территории Республики Крым,

2.4.2.

ПЕРЕВОЗЧИК

обязуется

:

2,4.2.|. С момента вступления в силу ДОГОВОРА присоединения в порядке ст.428 ГК РФ,
принимать к регистрации проезда, в своих транспортньD( средствах оплату за рzвовую
поездку за наличный расчёт с использованием СИСТЕМЫо все виды ТРАНСПОРТНЫХ
КДРТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, предусмотренные СИСТЕМОЙ и обслуживать
ПОЛЬЗОВДТЕЛЕЙ данньD( видов ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ в соответствии с правилами
пассФкирских перевозок, принятыми города Симферополь, Ялта, Алушта, Республики
Крьпчr настоящими ПРАВИЛАМИ, условиями ДОГОВОРА и тарифами, устаноВленными

законодательными актzlпdи иlлпбо ПЕРЕВОЗЧИКОМ

и

ОПЕРАТОРОМ.

размещенными

в СИСТЕМЕ

2.4.2.2.При предъявлении ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ обслуживать ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СИСТЁМЫ в соответствии с правилап,rи осуществления пассЕDкирских перевозок,
принятыми в городах Симферополь, Ялта, Алушта, Республики Крым, настоящими
ПРАВИЛАМИ и тарифами, установленными законодательными актzlми иlлибо

ПЕРЕВОЗЧИКОМ

и рzвмещенными в

СИСТЕМЕ ОПЕРАТОРОМ.

I

2.4.2.3. Устшrовить на основании отдельньD( закJIюченньu< с ОПЕРАТОРОМ ДоГОВОРОВ
и/либо дополнительньD( соглашений РАБОЧИЕ МЕСТА и обеспечить функционирование
РДБОЧИХ МЕСТ для обслуживания ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ (ПЕРЕВОЗЧИК - во Всех
единицах подвижного состава на всех маршрутах, обслуживаемых ПЕРЕВОЗЧИКОМ), а
т.лкже рдБочих МЕСТ для сбора и передачи в СИСТЕМЕ ФАЙЛОВ ТРАНЗАКЦИЙ.
2.4.2.4. Использовать дJIя проведения операций по ТРАНСПОРТНЫМ
испрtlвное оборулование, согласованное с ОПЕРАТОРОМ.

КАРТАМ

тОЛЬКО

2.4.2.5. Ежемесячно не позднее 2 Цвух) рабочих дней с момента выставления
ОПЕРАТОРОМ счетов-фактур, производить сверку взаиморасчетов.
2.4.2.6. В полном объеме нести имущественные риски, возникшие в результате принятых
к обслухиванию карт, не зарегистриров:lнньгх в СИСТЕМЕ.
2.4.2.'l . Оплачивать

ОПЕРАТОРУ

вознаграждение

:

2.4.2.7.1. за организацию приема денежньп средств от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в счет
предоплаты стоимости услуг пассФкирской перевозки, окiLзываемых ПЕРЕВОЗЧИКОМ
ПОЛЪЗОВДТЕЛЯМ. Размер, срок и порядок оплаты определяется ОПЕРАТОРОМ и
ПЕРЕВОЗЧИКОМ и устанавливается ДОГОВОРОМ и приложениями к нему;
2.4.2.7.2. за организацию приема денежньD( средств от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в счет оплаты
БДНКОВСКИМИ КАРТАМИ стоимости услуг пассiDкирскоЙ перевозки, окiLзываемых
ПЕРЕВОЗЧИКОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ. Размер, срок и порядок оплаты определяется
ОПЕРДТОРОМ и ПЕРЕВОЗЧИКОМ и устанавливается ДОГОВОРОМ и приложениями к
нему;

2.4.2.'l.З. за обслуживание ПЕРЕВОЗЧИКА в СИСТЕМЕ, обработку транспортных

транзакций по разовым поездкам за ншlичный расчет на основании настоящих ПРАВИЛ и
закJIюченньIх с ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
ДОГОВОРОВ. Размер, срок и порядок оплаты
определяется ОПЕРАТОРОМ и ПЕРЕВОЗЧИКОМ и устанавливается ДОГОВОРОМ И
приложениями к нему.

2.4.2.8. вводить в систЕму, устitновленную
информацию в части, касающейся полномочий

прдвилдми, договором
и функций пЕрЕвозчикА,

определенньrх настоящими ДОГОВОРОМ и ПРАВИЛАМИ, обеспечивать ее
актуальность, достоверность и полноту, обеспечивать соблюдение формата и
своевременность ввода данньIх, в том числе СПРАВОЧНИКОВ СИСТЕМЫ, ФАЙЛОВ
ТРАНЗАКЦИЙ, информации о вклttнньD( кондукторам ТРАНСПОРТНЫХ
ТЕРМИНАЛАХ и прочее. Своевременно сообщать ОПЕРАТОРУ информачию об
изменении маршрутов и тарифов, установленньrх на них.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА-ЭКВАЙЕРА (уполномоченного БАНКОМЭКВАЙЕРОМ АГЕНТА)

2.5.

2.6.|. БАНК-ЭКВАЙЕР имеет право:

2.6.|.l. На обслуживание

в

СИСТЕМЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЯ и ПРАВИЛАМИ.

в

соответствии

БАНК-ЭКВАЙЕР обязуется
2.6.2.|. Осуществлять эквайринг в рап,rках
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ- БАНКОВСКОЙ КАРТЫ.
2.6.2.

:

с

условиями ДОГОВОРА

СИСТЕМЫ специальных

видов

3. ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПОПОЛНЕНИЯ И
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, ЗА
БАНКОВСКИХ КАРТ
3.1. ОПЕРАТОР организует изготовление ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, за исключением

БАнкоВскИх кАРТ,

за свой счет или за счет

ПЕРЕВоЗЧИкоВ согласно заключенным

ДОГОВОРаIчr.

Подключение ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к СИСТЕМЕ и пополнение ТРАНСПОРТНОЙ
КДРТЫ, за искJIючением БАНКОВСКI4Х КАРТ, осуществляется в специализированной
сети ПУНКТоВ ПоПоЛНЕНиJ{.
3.2.

к СИСТЕМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо оплатить стоимость
информационно-технологического обслуживания по тарифу, установленному
оПЕРАТоРоМ, и пополнить ТРАНСПоРТНУЮ кАРТУ, за исключением
БДНКОВСКОЙ КАРТЫ, денежными средствttми в размере, установленном
IIРАВИЛАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ
(Приложение Ns 1 к ПРАВИЛАМ).
3.3. Для подкJIючения

ПЕРЕВОЗЧИКОВ на
ТРДНСПОРТНОЙ КДРТЕ, для оплаты проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо вновь
обратиться в любой из действующих ПУНКТОВ ПОПОЛНЕНИЯ для пополнения
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ.
3.4. Для попоJIнения денежньIх средств в счет предоплаты за услуги

3.5. При пополнении на ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ, за исключением БАНКОВСКИХ
КДРТ, записывается информация о ср{ме переданных АГЕНТУ денежных средств с
точностью до копеек согласно действующих тарифов.

3.б. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА принимается
средствах ПЕРЕВОЗЧИКА.

к

регистрации проезда

в

транспортных

НеОбХОДИМО
rЩля проведения операции регисцации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
приложить и зафиксировать на 1-2 секунды трАнспОртнуЮ кАртУ на Транспортном

з.7.

терминале, находящемся у кондуктора (водителя).

В слrIае, неработоспособности ТРАНСпортного тЕрминАлА пЕрЕвозчикА,
и невозможности по этой причине произвести операцию регистрации проезда
пользовдтЕJUI по трднспортноЙ кАртЕ, пЕрЕвоЗЧИК не вправе отказать
ПоЛЬЗОВДТЕЛЮ в ока:}ании услуги перевозки. В таком слr{ае ПЕРЕВОЗЧИК
3.8.

предлiгает пользоВдтЕлЮ

воспользоваться следующее по графику транспортное

средство.

В

слrIае невозможности проведения пользоВАтЕлЕМ операции регистрации
проезда и (или) провоза рl^rной клади по причине неисправности трАнспортноЙ
кдрты, пользоВдтЕлЬ обязан оплатить проезд и (или) провоз ручноЙ клади
3.9.

нtlличными денежными Средства]vlи, согласно действующему тарифу. После чего,
для восстановления
незамедлительно обратиться к опЕрАторУ систЕмы
кАРТ, при себе иметь:
кдрты, за искJIючением БАнковСких
трднспортноЙ
неисправную карту, докуNtент, подтверждающий факт оплаты карты (чек) на текущий
кЕrлендарный месяц и документ удостоверяющий личность.
4.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНЦЯРАСЧЕТОВ В СИСТЕМЕ
пЕрЕвозчикИ уплачивilют оПЕРАТоРУ

вознагрtDкдение за организацию приема
в счет предоплаты стоимости
услуг
денежньIХ средстВ оТ пользоВАтЕлЕЙ
стоимости
кАртоЙ
услуг
пассажирской перевозкИ И оплатЫ БАнковскоЙ
в
также
а
пользоВАтЕлям,
пЕрЕвоЗчикоМ
оказываемых
пассажирской перевозки,
счет обслуживания пЕрЕвоЗчикА в СИСТЕМЕ на основании настоящих ПРАВИЛ и
4.1.

в размере, порядке и на условиях,
зtlкJIюченньж с ПЕРЕвозчиКдмИ
договоРоВ
определенных .щоговором, приложениями и соглtlшениями к нему.

опЕРАтоР уплачивает АГЕНТАМ вознагрzlждение за прием денежных средств, в
счет предоплаты за услуги перевозки, окttзываемые пЕрЕвозчиком
пользоВдтЕлям, обслуживание ТРАНспортнЫх кАрТ в СИСТЕМЕ в размере и

4.2.

порядке, определенном В договоРЕ,
с ТРЕБовдниямИ
в соответствии

ОПЕРАТОРОМ

В

на основ:lнии расчетных документов, составляемых

по

оплАтЕ,

ежемесячно

выставляемьIх

СИСТЕМЕ.

соответствии с действующими тарифами на перево3ку в pi}зMepe и
на основании расчетных докр{ентов, составляемьIх
порядке, определенном в договоРЕ,
в соответствии с ТРЕБоВАниямИ по оплАТЕ, перечисляет пЕрЕвоЗЧИКАМ в
услуг по перевозке, факт оказании
размере стоимости окi}занньIх им ПоЛЬЗовАтЕлЯМ
которьгх зарегистрирован в СИСТЕмЕ в результате использования пользовАтЕлЕм

4.3.

опЕРдтоР в

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ.

АГЕНТоМ

в
кАрт, за исключением
при подкJIючении трАнспортных
пользу опЕрАторА
в счет
кдрт, денежных средств, принятьD( от пользоВАтЕлЕЙ
Бднковских
предоплаты за услуги перевозки в пользу пЕрЕвоЗчиков. АгЕнТ предоставляет в банк
на основании договора банковского счета поручение на списание, для списания со счета
дгЕнтд денежных средств на основzlнии ТРЕБовАниЙ по оплАТЕ, ежемесячно
в СИСТЕМЕ АгЕнтУ по его обязательствам перед
выставJUIемыХ опЕрдтОроМ

4.4.

дгЕнТ

перечисляет

ОПЕРАТОРОМ.

оПЕрАторУ суммы денежных средств,

принятьIх

распространение АГЕНТАМИ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, за исключением
КАРТ, и их подкJIючение ОПЕРАТОР выплачивает АГЕНТАМ
БДНКОВСКИХ
вознаграждение в размере и порядке, определенньпr,ЩОГОВОРОМ.

4.5.

За

4.б. Срлмы Возмещения по авторизованным Операциям по БАНКОВСКИМ КАРТАМ
порочисляются БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ (уполномоченным БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ
АГЕНТОМ) в полном объеме за вычетом суIимы вознагрФкдения БАНКА-ЭКВАЙЕРА за
оказанные Услуги, определенные в соответствии с договором эквайринга, заключенного
между БАНкоМ-ЭкВАЙЕРОМ (уполномоченным БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ АГЕНТОМ)
и ОПЕРАТОРОМ, не позднее следующего рабочего дня со дня совершения Операций,

если иное не предусмотрено

.Щоговором присоединения БАНКА-ЭКВАЙЕРА
(уполномоченного БАнкОМ-ЭКВАЙЕРоМ АГЕНТА) к СИСТЕМЕ.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

I.1. РТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
,rр""о"a* на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством,
настоящими ПРАВИЛАМИ, ДОГОВОРОМ.
5.2. ОПЕРАТОР не несет ответственность за нарушения в работе
УЧАСТНИКОВ, возникшие вследствие:

СИСТЕМЫ и убытки

5.2.1. недостоверности, неполноты, несоответствия формата или несвоевременности ввода
УЧАСТНИКОМ информачии в СИСТЕМУ;

неквшlифицированного обслужившrия, использования или неисправности
РАБОЧЕГО МЕСТА УЧАСТНИКА, неквалифицированного использования
УЧАСТНИКОМ програNrмно-аппаратного комплекса СИСТЕМЫ, в том числе
несогласованной с ОПЕРАТОРОМ модификачии програп,rмного обеспечения СИСТЕМЫ
или уст,tновки на РАБОЧЕЕ МЕСТО УЧАСТНИКА несогласованного с ОПЕРАТОРОМ
5.2.2.

дополнительного оборулования или програп,rмного обеспечения;

5.3. ОПЕРАТОР несет ответственность, с учетом положений, предусмотренных п. 5.2.
настоящих ПРАВИЛ, за безопасность приема, обработки и рассылки информации в
СИСТЕМЕ, организуемьгх в p.lмKilx взаимодействия УЧАСТНИКОВ при работе в
СИСТЕМЕ, в соответствии с обязанностями ОПЕРАТОРА, предусмотренными
ПРАВИЛАМИ. Безопасность приема, обработки и рассылки информации в СИСТЕМЕ
обеспечивается ОПЕРАТОРОМ путем применения технических средств для защиты
информации.

5.4. ОПЕРАТОР несет ответственность за достоверность дaнньж по операциям,
совершаемым с использованием ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и за нztличный расчёт, в
части, касающейся полномочий и функций ОПЕРАТОРА, определенных ПРАВИЛАМИ.

ОПЕРАТОР и (или) соответствующий УЧАСТНИК СИСТЕМЫ несет ответственность
за нарушения в работе СИСТЕМЫ и убытки УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ, ОПЕРАТОРА,
5.5.

возникшие в результате:

а) незаконного доступа неуполномоченного лица к конфиденциальной информации
СИСТЕМЕ;
б) воздействия на прогрaммное обеспечение

СИСТЕМЫ вредоносной программы;

в

неправомерньж действий (бездействий) работников ОПЕРАТОРА И (ИЛИ)
соответствующего УЧАСТНИКА СИСТЕМЫ уполномоченньIх на совершение операциЙ в
ИНФОРМАЦИИ,
критичноЙ
использованием
с
сиСТЕМЕ,
приЕадлсжащой ОПЕРАТОРУ и (или) соответствующему УЧАСТНИКУ СИСТЕМЫ.

в)

5.6. в слrIае потери,

неправильного использовzlния, модификации или

компромЕтдции критичноЙ инФормАцИИ, повлекшей нарушения в работе
СИСТЕМЫ и причинение убытков УЧАСТНИКАМ СИСТЕМЫ, ОПЕРАТОРУ,
опЕрдтоР и (или) соответствующий учАстниК систЕмЫ возмещает другиМ
учдСТнИКдМ СИСТЕМЫ, ОПЕРАТОРУ,

все убытки, вызванные такими деЙствиями

ОПЕРАТОРА, и (или) соответствующего УЧАСТНИКА СИСТЕМЫ.

5.7. ответственность за контроль правомерности использования трАнспОртноЙ
кдрТы, в том числе БДНКОВСКОЙ КАРТЫ, при регистрации проезда в пассажирском
транспорте возлагается на ПЕРЕВОЗЧИКА. ,
,

5.8. Все споры СТОРОН, связанные с ЩОГОВОРОМ или работой в СИСТЕМЕ, ДолЖнЫ
быгь урегулированы в досудебном (претензионном) порядке пугем переговоров. Если
возникший спор невозможно рЕврешить пугем переговоров в течение 30 (Тридцати)
момента его возникновения, сторонА, считающiш свои права
lihбЬчих дней
нарушенными, вправе передать его на рассмотрение суда в соответствии с

с

зiжонодательством Российской Федерации.

5.9. ОПЕРДТОР не является поручителем и не гарантирует УЧАСТНИКУ иным обраЗОм
надлежащее исполнение другими УЧАСТНикАми приЕятьгх на себя обязательств.

спора между УЧАСТНИКАМИ ОПЕРАТОР по письменному запросУ
УЧДСТНИКД, состоящего в споре, представJIяет ему подтверждение rIастия спорящих
УЧАСТНИКОВ В СИСТЕМЕ.
5.10.

В слуIае

5.1l. Если инrrя мера ответственности не установлена ПРАВИЛАМИ или.ЩОГОВОРОМ,
при нарушении

УЧАСТНИКОМ срока уплаты любого установленного ПРАВИЛАМИ или

вознагрiDкдения, сторона, которой причитается Ttlкoe вознагрiDкдение,
вправе предъявить нарушителю требование об уплате пени в р.rзмере 0.1% (нуля цельIх
одной десятой процента) от ср{мы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки
вплоть до момента погашения задоJDкенности, а нарушитель обязан оплатить
обоснованное требование об уплате пени.

договороМ

5.12. В случае неисполнения или ненадJIежащего исполнения порядка расчетов,
установленных настоящими ПРАВилАми для ОПЕРАторА и УЧАСТников, в том

числе в части перечисления денежньD( средств по расчетным документам, составляемым в
соответствии с ТРЕБовАнияМ по оплАтЕ, имущественную ответственность за
нtlнесенный опЕрДторУ иluлп учАстнИКУ, в чей адрес должны быть произведены
соответствующие расчеты, такими действиями/бездействиями ущерб несет лицо,
нарушившее установленный настоящими прАвилАмИ порядок расчетов, в
соответствии с действующим законодательством РФ, ПРАВИЛАМИ, ДОГОВОРОМ.
б.

Форс_мАжор

6.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы, влияющих на исполнение СТоРонАмИ принятых на себя

обязательств, возникших вследствие собьrгий чрезвьтчайного характера, которые
невозможно было ни предвидеть, ни предотвратить рtвр{ными мерами.
6.2.

К

обстоятельств:lп.I непреодолимой силы относятся события, на которые

СТОРОНЫ

пе могут oкflзaTb влияния и за возникновение которьж они не несут ответственность,
например, земпетрясения, нtlводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны,
военные действия, пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов
государственной власти и управления.

СТОРОНА, которirя не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства в силу
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедIенно информировать
ОПЕРАТОРА и УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ, чьи интересы моryт быть нарушены, о
наступлении таких обстоятельств, сообщить данные о характере обстоятельств, дать
оценку их влияния на исполнение своих обязательств и сообщить возможный срок их
исполнения. ОПЕРАТОР размещает дiшную информацию в СИСТЕМЕ в течение 1
6.3.

(Одного) рабочего дня с момента ее получения.
7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

7.1.

В целях рilзвития, совершенствования и сохранения функционtlльности СИСТЕМЫ,

ОПЕРАТОР вправе изменять ПРАВИЛА.

7.2. ОПЕРАТОР, с учетом рrввития технологических процессов, вправе модернизировать
СИСТЕМУ, в связи с чем, в соответствии с ПРАВИЛАМИ, определять и изменять
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ И КАНАЛАМ СВЯЗИ, не
изменяя в одностороннем порядке целей использования РАБОЧИХ МЕСТ.
7.3. Изменения в документы, укчванные в п. 7.1.,7.2. настоящих ПРАВИЛ, рЕвмещаются
ОПЕРАТОРОМ в общедоступном режиме в сети Интернет по адресу www.glonasskr.ru не
менее чем за 30 (Трилчать) кшlендарных дней до их вступления в силу, при наличии у
ОПЕРАТОРА соответствующей возможности.

В

течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня согласования изменений ПРАВИЛ,
ОПЕРАТОР обязан направить в адрес какдого УЧАСТНИКА ОФИЦИАЛЬНОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОПЕРАТОРА с указанием даты вступления в силу.

7.4.

7.5. В случае если УЧАСТНИК не расторгает ДОГОВОР по причине внесения
ОПЕРАТОРОМ изменений в ПРАВИЛА, в срок до момента вступления в силу
соответствующих изменений, то УЧАСТНИК считается полностью акцептовавшим такие
изменения с момента их вступления в силу, и с этого момента УЧАСТНИКИ и
ОПЕРАТОР обязуются руководствоваться измененными ПРАВИЛАМИ.

2з

Приложение

ЛЪ1

ПРЛВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ
1.

тЕрминология

Термины, используемые в Правилах обслуживания и пользования транспортной картой,
дzrлее ПРАВИЛА, определены Правилами Автоматизироваrrной системы учета оплаты
проезда кТранспортнirя карта кГорода Симферополь), дirлее ПРАВИЛА СИСТЕМЫ, и
размещенными на сайте: www. glonasskr.ru.

1.1. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА (за искJIючением БАНКОВСКИХ КАРТ)

микропроцессорнzrя бесконтактная пластиковzul карта, предншначеннчш для оплаты
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ стоимости проезда и (или) провоза руlной клади в транспортньж
средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ и вкJIючilющая в себя в электронном виде, часть или все
обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим законодательством РФ.
ПОЛЪЗОВАТЕЛЯМИ
КАРТА
предн€вначена
ТРАНСПОРТНАЯ
дJIя совершения
опёрачий с использованием ТЕРМИНАЛОВ ПОПОЛНЕНИЯ, либо считывающим
устройством

для пополнения

транспортньж

карт (подк-lпоченному

ТРАнСПоРТНыХ ТЕРМИНАJIоВ. ТРАНСПоРТнАЯ кАРТА

к стационарному

ПК)

и

является собственностью

при условии оплаты им
и предостtlвляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
ОПЕРАТОРА
вознагракдения за оказание информационно-технологических услуг при подключении
трАнспортноЙ кАрты к систЕмЕ п получении ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ.
ТРДНСПОРТНАЯ КАРТА является ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ на предъявителя, если
иное не устilновлено правилап,rи для иньD( специilльньD( видов ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ
обслуживаемьIх в АвтоматизированньD( системах учета оплаты проезда кТранспортная
карта <Города Симферополь)), (далее по тексту - (СИСТЕМА>). Правила пользования
специальными видtlми ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ установлены отдельными Приложениями
К ПРАВИЛАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИJI ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ
(Приложение Ns 1 к ПРАВИЛАМ). ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА вводится в обращение на
территории Республики Крым, в pilI\,Iкutx СИСТЕМЫ для организации регистрации проезда
и (или) провоза р1"lной клади ПоЛъЗоВАТЕЛЕЙ в пассiDкирском транспорте общего
пользования. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА не дает права на бесплатный провоз ручной
кJIади, разрешенной к провозу и подлежащую оплате. Гарантийный срок службы
ТРДНСПОРТНОЙ КАРТЫ с момента подключения к СИСТЕМЕ составляет 3 (Три) года.

|.2. Операчии, совершаемые ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ:

в

СИСТЕМЕ

с

использованием

t.2.1. подкJIючение к СИСТЕМЕ осуществJIяется в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ с
применением ТЕРМИНАЛА ПОПОЛНЕНИЯ, либо считывающим устройством для
пополнения трrlнспортных карт (подключенному к стационарному ПК), для чего
ПОЛЬЗОВАТЕЛЪ оплачивает стоимость услуг ОПЕРАТОРА по информационнотехнологическому обслуживанию ПОЛЬЗОВАТЕJUI в СИСТЕМЕ, а АГЕНТ выдает
КАРТУ и докуN{ент, подтверждающий принятие от
ТРАНСПОРТНУЮ
(далее
по тексту - (квитанция) или кчек>);
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ денежных средств

ПОЛЪЗОВАТЕЛЮ

КАРТЫ

осуществляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в
ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ, для чего ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ передает АГЕНТУ денежные
средства в счет предоплаты за услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ, а АГЕНТ принимает их,
производит запись об осуществленной предоплате в память ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и
вьцает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ докр{ент, подтверждшощий принятие от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1.2.2.пополнение ТРАНСПОРТНОЙ
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денежных средств в счет предоплаты стоимости услуг пЕрЕвоЗчикоВ (далее по тексту
- (квитанция) или кчек>). АгЕнТ не вправе установить ограничение суммы пополнения
трднспОртноЙ кдрты, cyllltмa пополнения должна соответствовать действующим
тарифам;

1.2.3.активация ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ осуществJIяется ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в
пунктЕlх ПОПОЛНЕНИЯ. Активация проводится с целью приведения ТРАНСПОРТНОЙ
КДРТЫ в активное состояние после истечения СРОКА АКТИВАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ
КДРТЫ пугем обновления програIчrмного обеспечения ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ ;

|.2.4. регистрация проезда и (или) провоза руrной клади ПОЛЪЗОВАТЕЛЯ В
транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА осуществляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ С
использованием ТРДНСПОРТНОГО ТЕРМИНАЛА, находящегося у конДУкТОРа
(водптеля), и является основанием для осуществления операции по записи в памяТь

ТРдНСПОРТНОЙ КАРТЫ информации об уNленьшении суммы предоплаты на сумму,
рiшную стоимости соответствующего проезда и (или) провоза ручной КЛаДИ,
ПОЛЪЗОВДТЕЛЯ, либо количества совершенньrх поездок ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В
трЕlнспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА;

1.2.5. проверка остатка ср{мы предоплаты, зzlпись о котором хранится в памяти на
ТрдНСПОРТНОЙ КАРТЕ, осуществJuIется в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ с использованием
ТЕРМИНДЛД ПОПОЛНЕНИЯ, либо считывающим устроЙством для пополнения
траЕспортньIх карт (подключенному к стационарному ПК) или в транспортном средстве с

использованием

трАнспортноЙ кАрты и ТРАНСПоРТНоГо ТЕРМИНАЛА,

нФ(одящегося у кондуктора (водителя).

1.3. ТЕРМИНДЛ ПОПОЛНЕНИJI

-

специализированное устроЙство, оборудованное
считывателем ТРдНспортных кАрт, либо считывающим устройством для пополнения
цанспортньD( карт (подключенному к стационарному пк), преднЕвначенное для
совершения операций подключения, пополнения, активации и проверки остатка суммы
предоплаты, а также чтения и записи информации в пttшlяти ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ.
ТЕРМИНДJIЫ ПОПОЛНЕНИЯ, либо считывtlющее устроЙство для пополнения
для
транспорТньD( карт (полключенному к стационарному ПК) используются АгЕнтАМИ
регистрации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ услуг по подкJIючению ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ к
(сопровождается вьцачей ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ) и записи в пill\,lять
трднСПоРТНОЙ КАРТЫ информации об осуществленноЙ предоплате за услуги
перевозки, окчtзываемые ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.

сИСТЕМЕ

1.4. трднСПоРТНЫЙ

ТЕРМИНАЛ

специzlлизированное переносное устроЙство,
предназначенное дJIя считывания информации хранящейся в памяти трАнспортноЙ
кдрты, регистрации проезда и (или) провоза рl^tной кJIади в данном транспортном
средстве по установленному тарифу.

АГЕНТА, оборулованныЙ
ТЕРМИНАЛОМ ПОПОЛНЕНИJI либо считывaющим устройством для пополнения
1.5. ПУНКТ ПОПОЛНЕНИЯ

-

специtlлизированный пункт

транспортньD( карт (подключенному к стационарному ПК). ПУНКТ ПОПОЛНЕНИЯ,
яв.гrяющийся автоматизированным устройством самообслуживания без привлечения
работника дгЕнтА к обслуживанию пользоВАтЕJIя, или с привлечением сотрудникa'
позволяет пользовАтЕлю совершать только операции пополнения ТРАНСпортноЙ

кдрты. пункт пополнЕния, в котором обслуживание пользовАтЕля
осуществляется с привлечением работника АгЕнтА, позволяет пользовАтЕлю
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совершirть с использованием ТРДНСПОРТНОЙ КАРТЫ опорации подключония,
пополнения, активации и проверки остатка ср{мы предоплаты трАнспОртноЙ

кАрты.

1.6. СТОП-ЛИСТ _ перечень ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ (утерянных, украденных и т.д.),
заблокированньrх к обслуживанию в СИСТЕМЕ. Правилами пользования специaльными
кАрТ могут быть установлены иные основания для включения
видilп{и трднспОртныХ
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ спсциzlльного вида в СТОП-ЛИСТ.

срок дктивдции ТРАНСПОРТНОЙ КДРТЫ - период времени 12 (лвеналцать)
календарных месяцев с момента совершения последней операции пополнения или
активации, в течение которого ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА является активнОй И С
1.7.

использованием трднспОртноЙ кАртЫ возможно совершение операции регистрации
После истечения СРОКА
проезда и (или) провоза руlной клади у ПЕРЕВОЗЧИКА.

ДКТИВДЦИИ ТРДНСПОРТНАЯ КАРТА подлежит активации в любом ПУНКТЕ
ПОПОЛНЕНИЯ. Совершение операции активации и СРОК АКТИВАЦИИ
ТРднСПОРТНОЙ КДРТЫ обусловлены необходимостью периодического обновления

СистЕмы и

обеспечением безопасности использования
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
програп,rмного обеспечения
2.

ВЦДЫ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

ц
в
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3.

стороны

огрtlниченной отвотственностью (КОМПАНИЯ
ГЛОНДСС_КРЫМ). ОПЕРАТОР явJuIется в рамках СИСТЕМЫ организатором
обслуживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ при получении ими услуг пассажирских перевозок,
окtвываемьгх ПЕРЕВОЗЧИКАМИ и расчетов за окilзtlнные услуги с использованием
ТРАнСПоРТНых кАРТ, в том числе и с использованием БАнкоВскИх кАРТ.

3.1. ОПЕРДТОР

Общество

с

3.2 ПЕРЕВОЗЧИК, принимtlющий к регистрации проезда и (или) провоза руtноЙ клади
ТРАнСПоРТНЫЕ кАРТы, в том числе БАнкоВскИх КАРТы, ПоЛЬЗоВАТЕЛЕЙ на
условItях, определенньrх ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ.

3.3. ДГЕНТ, осуществJIяющий распространение, операции подкJIючения к
ПОЛЬЗОВДТЕЛЕЙ к СИСТЕМЕ, операции пополнения, активации, проверки остатка
предоплаты ТРАНСПОРТНЫХ

КАРТ,

за искJIючением БАНКОВСКИХ

КАРТ,

в РаМКаХ

СИСТЕМЫ, а также обслуживание ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ на условиях ПРАВИЛ

систЕмы.

-

физические лица, получившие ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ и
осуществляющие регистрацию проезда и (или) провоза ручной клади с использованием
ТРдНСПОРТНОЙ КАРТЫ, за искJIючением БАНКОВСКИХ КАРТ, зарегистрированноЙ в
СИСТЕМЕ, за искJIючением БАНКОВСКИХ КАРT, при оказании ПЕРЕВОЗЧИКОМ
услуг перевозки. С момента получения ТРАНспортной кдрты, пользоВАТЕЛЬ в

3.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

полЕом объеме и, безусловно, соглашается с условиями настоящих прАвил

оБслуживдния и пользовАния трАнспортноЙ кАртоЙ и обязуется
исполнять. Риск несоблюдения настоящих ПРАВИЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ

их
И

ПоЛъЗоВАНИЯ ТРАНСПоРТНоЙ кАРТы несет ПоЛЬЗоВАТЕЛЬ.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Для получения ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, за исключением БАНКОВСКИХ КАРТ,
любое физическое лицо вlrраве обратиться в ПУНКТ ПОПОЛНЕНИЯ. ТРАНСПОРТНАЯ
КДРТД предоставляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ при условии оплаты им стоимости услуг
ОПЕРДТОРА по информационно-технологическому обслуживilнию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в
момента
сИСТЕМЕ. Гарантийный срок сrryжбы ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ
подкJIючения к СИСТЕМЕ составляет 3 (Три) года.

с

4.2. Получение специальньгх видов ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ осуществляется в порядке,
устtшовленном отдельными Приложениями к Правилам СИСТЕМЫ.
4.3.

ТРАНсПоРТНАя КАРТА,

за искJIючением

БАнкоВСкИх КАРТ,

является внешним
Программное обеспечение

элементом прогрtlммно-аппаратного комплекса СИСТЕМЫ.
ТРднСПОРТНОЙ КАРТЫ подлежит обязательному обновлению в ПУНКТЕ
ПОПОЛНЕНИЯ, в котором обслуживание ПОЛЬЗОВАТЕJU{ осуществляется с

обеспечения
ТРднСПОРТНОЙ КАРТЫ производится каждый раз при осуществлении операции
КДРТЫ, либо после истечения СРОКА АКТИВАЦИИ
попоJшения ТРДНСПОРТНОЙ
операции активации/пополнения
пугем совершения ПОЛЪЗОВАТЕЛЕМ
трднспортноЙ КАРТЫ. Совершение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ операции активации в
ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ, возможно в течение 60 (Шестидесяти) кzrлендарных днеЙ с
момента истечения срокА АктивАцИИ путем пополнения ТРАНСпортноЙ кАрты
на сумму действующего тарифа. Если пользоВАтЕлЬ не активировал

привлечением

работника

АгЕнтА.

обновление

прогрilшlмного
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ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня
истечения СРОКА АКТИВАЦИИ, то ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА подлежит блокированию,
и может быть разблокирована ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в порядке, устilновленном Разделом 9
настоящих ПРдВИЛ оБсЛУЖИВдНИя И ПоЛЬЗоВАНИЯ ТРАнсПоРТНоЙ кАРТоЙ
(Приложение Ns l к ПРАВИЛАМ).

4.4. Оплата проезда и (или) провоза ру"tной клади на транспортном

средстве

ПЕРЕВОЗЧИКА с использованием ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ производится при условии,
если ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА чжтивна в СИСТЕМЕ и пополнена на сумму, достаточную
дIя оплаты проезда и (или) провоза руrной клади по тарифу ПЕРЕВОЗЧИКА.
ТРДНСПОРТНАЯ КАРТА позволяет совершать операции регистрации проезда и (или)
провоза ручной клади в ТРАНСПОРТНОМ ТЕРМИНАЛЕ в течение всего СРОКА
АКТИВАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ КДРТЫ.

4.5. Щля обеспечения возможности

использования ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан своевременно осуществJuIть операции пополнения и активации
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ в устаЕовленном порядке, а в случае блокировки
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ своевременно осуществлять действия по разблокированию. В
qJryчаg неисполнения обязанности пg своевременному совершению операций пополнения

ulп,lм' активации ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ,

а

также по разблокированию риск

и (или) провоза
клади с применением ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ несет в полном
невозможности осуществления операции регистрации проезда

рl^rной

объеме

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.

в

Щентр обслуживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ТРАнСПоРТНЫх кАРТ, за исключением БАНкоВСкИХ кАРТ, с письменным
заявлением о блокировании ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ в слуIае её утраты.

4.6.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе обратиться

4.7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе получить ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ, за исключением
БДНКОВСКИХ КАРТ, взамен уграченной иlили пришедшей в негодность по вине
ПОJЬЗОВАТЕЛЯ при условии подкJIючения и пополнения новой ТРАНСПОРТНОЙ
КДРТЫ в соответствии с настоящими ПРАВИЛАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ (Приложение Ns 1 к ПРАВИЛАМ).

поломки, утраты ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, за исключением
БАНКОВСКИХ КАРТ, или отказа от услуг ОПЕРАТОРА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе с
целью возврата, BHeceHHbD( в качестве предоплаты за услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ, не

4.8.

В слrIае

использовtlнньD( и учтенньD( на ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЕ денежных средств обратиться к
ОПЕРАТОРУ в Щентр обслуживания пользователей ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ в порядке,
предусмотренном рtr}делом 10 настоящих ПРАВИЛ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан бережно обращаться с ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ, хранить
ее в недоступньIх для третьих лиц MecTElx. Риск возникновения убытков в результате

4.9.

утраты ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ в полном объеме несет
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.

ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ з.шрещено:
4.9.1. передавать третьим лицам для совершения действий,

не

соответствующих

ПРАВИЛАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ

(Приложение Jф 1 к ПРАВИЛАМ), а также испопьзовать ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ для
регистрации оплаты проезда и (или) провоза ручной клади без фактического проезда;
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4.9.2. сгибать, переламывать или иным способом изменять цепостность и форму карты,
вкJIючая все способы воздействия, приводящие к повышенному физическому износу
карты;
4.9.З, подвергать действию экстремzrльно низких и/или высоких температур, термическоЙ
и химической обработке, воздействию электромiгнитньD( полеЙ и электрических
р{врядов, не связzlнных с технологией распространения и обслуживания карты;

4.9.4. наносить на карту экранирующие радиосигнал металлосодержащие покрытия или
помещать карту в закрытые чехлы л4ли другие приспособления, содержащие
экранирующие материЕшы ;
4.9.5. изменять дизайн и внешний вид карты;

у

юридических ulпли физических лиц, кроме
АГЕНТОВ. Распространение и пополнение ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, за исключением
БАНКОВСКИХ КАРТ, производится только в ПУНКТАХ ПОПОЛНЕНИЯ;
4.9.6. приобретать, пополнять карту

4.9.7. использовать карту не по ее прямому назначению, включiul несанкционированное
считывчшие, копировilние и модификацию информации, содержапIейся в карте, делатЬ ее
копии и дубликаты.

4.10. Несоблюдение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ требований пункта 4.9. настоящих ПРАВИЛ
влечет к отмене гарантии на ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ.

4.1l. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе в любой момент отказаться от услуг ОПЕРАТОРА
прекратить использовать ТРАНСПОРТНУЮ
б настоящих IIРАВИЛ.
5.

и

КАРТУ в порядке, установленном рiвделом

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В слrIае нанесения СИСТЕМЕ ущерба путем несанкционированного использования
ТРднСПОРТНОЙ КДРТЫ самим ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, либо незаконными и (или)
неправильными действиями третьих лиц, которым ПОЛЬЗОВАТЕЛЪ добровольно
передш ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ, он возмещает ОПЕРАТОРУ, УЧАСТНИКАМ
СИСТЕМЫ причиненный ущерб в полном объеме в порядке, установленном законом.
5.1.

5.2. ОПЕРДТОР не несет ответственность за ошибки, отк€lзы, задержки, срывы реЙсов,
происходящие по вине ПЕРЕВОЗЧИКА, услуги которого ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ оплатил с
использованием ТРАНСПоРТноЙ кАРТы.
6.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ

Подключение к СИСТЕМЕ, ос)лцествляемое в ПУНКТЕ ПОПОЛНЕНИЯ с
применением ТЕРМИНАЛА ПОПОЛНЕНИЯ, либо считывaющим устройством для
пополнения ТРДНСПОРТНЫХ КАРТ (подключенному к стационарному ПК), за
искJIючением БАНКОВСКИХ КАРТ, для чего ПОЛЬЗОВАТЕЛЪ оплачивает стоимость

б.l.

информационно-технологических
услуг ОПЕРАТОРА по обслуживанию
ПоЛЬЗоВАТЕЛя в СИСТЕМЕ, а АГЕНТ вьцает ПоЛЬЗоВАТЕЛЮ ТРАНСПоРТнУЮ
КДРТУ и докуIuент, подтверждающий оплату информационно-технологических услуг

ОПЕРАТОРА

(чек).

б.2. ТРАНСПоРТНАЯ кАРТА, за искJIючением БАнкоВСкИх кАРТ, не может быть
вьцuша (подключена к СИСтЕмЕ) без проведения операции пополнения и внесения
предоплаты в счет оплаты услуг пассalкирской перевозки ПЕРЕВОЗЧИКОВ. АГЕНТ Не
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впрЕlве установить ограничение суN{мы пополнения ТРАнспортНоЙ
попоJIнения долrкна соответствовать действующим тарифам.

кАрТЫ, сумма

б.3. В случае откiва пользоВАтЕлrI от использования трАнспортноЙ КАРТЫ, за
кАрт, что является откtlзом от услуг опЕрАторА,
искJIючением Бднковских
денежные средства в ср{ме тарифа опЕрАторА за информационно-технологическое
обсrryживание пользоВАтЕля в СИСТЕМЕ не возвращаются. Услуги считаются
окtвzшными оПЕРдтороМ пользоВАтЕлЮ в полном объеме и в срок в момент
подкJIючения к СИСТЕМЕ и вьцачи ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ.

6.4. 'Гариф опЕрдторА за информационно-технологическое обслуживание
пользоВдтЕJUI в СИСТЕМЕ оплачивается единовременно при подключении
трднспортноЙ кдрты к систЕмЕ в пунктЕ поПоЛНЕНИЯ при
кАРт. опЕрАТОР

вьцаче
вправе

за искJIючением БАнковСких
изменить тариф за инфорплационно-технологическое обслуживание ПоЛъЗоВАТЕЛЯ в
Измененный тариф распространяется на вновь подкJIючаемые к СИСТЕМЕ
систЕмЕ.
ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ с момента изменения тарифа.

трднспОртноЙ

кдрты,

опЕрдтОРд

не взимается при совершении операций активации, пополнения,
трАнспортноЙ
регистрации проезда и (или) провоза р1^lной клади, проверки остатка
кАРТы, за исключением БАНкоВскИХ кАРТ.
б.5: Тариф

пользоВАтЕлЕМ трАнспортноЙ КАРТЫ, за
исklпочением БднковскиХ кАрт, приводит к прекращению обслуживания
пользовдтЕля в СИСТЕМЕ с использованием данной трАнспортноЙ кАрты.
Обслуживание ПоЛьзовАтЕJUI в систЕмЕ может быть возобновлено при условии
б.б. Утеря, порча или инiut утрата

за
кАрты,
и пополнения новой трАнспОртноЙ
кАртЫ в течение гарантийного
искJIючением случаев восстановления трАнспОртноЙ
срока, который составляет 3 (Три) года с момента подкJIючения ТРАНспортноЙ
КАРТЫ К СИСТЕМЕ.

подкJIючения к систЕмЕ

7.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОПОЛНЕНИЯ

искJIючением БАнковских кАрт,
осуществляется пользоВАтЕлЕМ с применением ТЕРМинАлА пополнЕНИЯ, либо
считыв:lющим устройством NIя пополнения трzlнспортньж карт (подключенному к
позволяющего осуществить операцию пополнения
стационарному пк),
7.1. Пополнение

трАнспортноЙ кАрты, за

трднспортноЙ кдрты в ПУНКтЕ пополнЕниrI, дJUI чего пользовАтЕль
передает дгЕнту денежные средства в счет предоплаты за услуги ПЕрЕвозчиков, а
дгЕнТ принимает их, производит зtшись информации об осуществленной предоплате в
память трднспОртноЙ кАртЫ и вьцает пользоВАтЕлЮ док).мент,
подтверждающий приЕятие от ПоЛЬЗовАтЕлЯ денежных средств в счет предоплаты
услуг пЕрЕвоЗчиков. Минимальная cyl\(Ma денежных средств, на которую
трднСПОРТНДЯ КДРТД может быть пополнена ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ устанавливается
ОПЕРАТОРОМ.

пунктЫ

пополНЕния,

явJIяющиеся автоматизированными устройствами
самостоятельно осуществить
самообслУживания, позвоJIяющие пользоВАтЕлЮ
БАнковских
исключением
операцию пополнение ТРАНспортноЙ кАрты, за
кдрт, обозначены фирменной эмблемой (коммерческое обозначение) систЕмы.
Полный перечень адресов расположения указанньж пунктов пополнЕния
7.2.

размещен на Интернет саЙте www.glonasskr.ru.
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порядок осущЕствлЕния рЕгистрдции (оплаты) проЕздд
8.1. трднспортндя кАртА принимается к регистрации (оплате) проезда в
оборудованньтх
систЕмЫ,
трtшспортньD( средствtIХ пЕрЕвоЗчикоВ
s.

трдНСПОРТНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ. Транспортные средства ПЕРЕВОЗЧИКОВ
(наземный пассажирский транспорт общего пользования) обозначены фирменной
эмблемой (коммерческим обозначением) СИСТЕМЫ.
8.2.

операции регистРации проезда и (или) провоза ручной клади,
необходимо передать или приложить и зафиксировать на расстоянии

.ЩлЯ проведенИя

пользоВдтЕлЮ

до 0,5 см. на |-2

секунды ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ

ТЕРМИНДЛЕ, находящемся у кондуктора (водителя). В

на

ТРАНСПОРТНОМ
качестве подтвержДения

проведенной операции ПОЛЬЗОВДТЕЛЬ получает отрывной билет (чек).
8.3.

В спrIае неработоспособности ТРАНСПортного тЕрминАлА пЕрЕВоЗЧИКА, и

невозможности по этим IIричинЕlп{ произвести операцию регистрации проезда и (или)
провоза ручной клади пользоВАтЕJUI по ТРАНСпортноЙ кАртЕ, в том числе по
в окч}зании
кАРтЕ, пЕрЕвозчиК не вправе отк.Lзать полъзоВАтЕлЮ
БднковскоЙ
окtlзываеТ услугУ перевозки без
услуги перевозки. В таком случае пЕрЕвозчик
взrтмания платы за проезд наличными денежными средств:lп,lи.

В

слr{ае невозможности проведения пользоВАтЕлЕМ операции регистрации
проезда и (или) провоза ручной клади по причине неисправности трАнспортноЙ
кдрты, полъзоВдтЕлЬ обязан оплатить проезд и (или) провоз ручноЙ клади
напичными денежными средствами, согласно действующему тарифу. После чего,
систЕмЫ
для выяснения причин
незаil{едлительно обратиться к опЕрАторУ
неработоспособности карты, при себе иметь: неисправную карту, документ,
подтверждающий факт оплаты карты (чек) на текущий календарный месяц и документ
8.4.

булет
удостовеРяющиЙ личность. Решение о зап{ене, восстаЕовлении, или иное решение,
причин
вьUIснения
принято Оператором в установленном порядке после

неработоспособности карты.
9.

БЛОКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

трдНспортнДя кдртД, за искJIючением БАнковСких кАРТ, блокируется
опЕрдтором, в случаях не исполнения ипи несвоевременного исполнения
пользовдтЕлЕм обязанности по активации трАнспортноЙ кАрты,
9.1.

включая сбой
систЕмЫ,
прогрzlп{много обеспечения трАнспОртноЙ кАрты, несанкционированного
с
проникновения третьих лиц в прогрilпdмно-аппаратный комплекс систЕмы
использованием или без использования вредоносных прогрzlпdм для Эвм, компрометации
к.тпочей систЕмы, а так же иных действий третьих пиц, влекущих нарушения в работе
прогрЕlпdмно-аппаратного комплекса СИСТЕмы, и иньtх событий, наступление которых
может повлечь наступление ущерба систЕмЕ, опЕрАтору, иlплц ее учАстникАм,

технологического

сбоя прогрilп,lмно-аппаратного

комплекса

ПОЛЬЗОВАТЕJUIМ.

g.2.

в

трАнспОртноЙ кАрты, за

исключениеМ
обслуживания
в
БднковСких кдРт, польЗовдтЕлЮ необходимо обратиться Щентр
пользоВдтЕлЕЙ трднспОртныХ кАрт. При обращении в Центр обслуживания
пользовдтЕлЕЙ трднспортных кдрт, ПольЗоВАТЕЛЮ необходимо заполнить

случае

утаты

(утери, кражи)

письменное зzцвление, где необходимо указать уникЕIльный номер трАнспортноЙ
кдрты, приложить к нему саму неработоспособную (при поломке карты) либо

зl
КАРТУ. На основании з€цвления ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
специалисты Щентра обслуживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ

возвращаемую ТРАНСПОРТНУЮ

блокируют утраченную, неработоспособную, возвращаемую ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ.

о

блокировке ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, за исключением
БДНКОВСКИХ КАРТ, вкJIючению ее в СТОП-ЛИСТ можно получить по запросу
пользовАтЕля в щентре обслуживания пользовАтЕлЕЙ трднсПоРТНЫХ КАРТ,

9.3, Информацию

адрес и телефоны контакта которого, указчlны на интернет сайте ww-w.glonasskT.ru.

разблокировки ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, за искJIючением БАНКОВСКИХ
КАРТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ следует в первую очередь произвести с использованием
ТРДНСПОРТНОЙ КАРТЫ операцию активации, в сл)п{ае, если после проведения
операции активации ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА не разблокирована и не позволяет
совершать с ее использованием оперilIию регистрации проезда и (или) провоза ручной
клади и (или) иные операции, то ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ следует обратиться в Щентр
обсrryживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

9.4.

fuя

При обращении ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

в

Щентр обслуживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ТРДНСПОРТНЫХ КАРТ, за искJIючением БАНКОВСКИХ КАРТ, по причине блокировки
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, специitлисты IfeHTpa обслуживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ разъяснят ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ причину блокировки карты и:
9.5.

9.5.1. сообщают о сроках устр.lнения сбоев в работе СИСТЕМЫ или сроках окончания
обновления программного обеспечения СИСТЕМЫ в случае наличия таковых;

g.5.2. устанавливчtют причины блокировки ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, осуществляют
необходимые действия для усц.шения причин блокировки ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ,
если осуществление таких действий позволит устранить причины блокировки.
10.

дополнитЕльныЕ условия

10.1.

В

случiulх неработоспособности (поломки) ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ,

за

поломки, утраты
КАРТ, по вине ОПЕРАТОРА,
искJIючением БАНКОВСКИХ
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ или откЕва от услуг ОПЕРАТОРА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе
обратиться к ОПЕРАТОРУ в Центр обслуживания ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТРДНСПОРТНЫХ
КАРТ, расположенный по адресу, укчlзtlнному на интернет сайте www.glonasskr.ru с
зilявлением:

пол)чении (приобретении) ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и переводе
неиспользованньD( и rITeHHbIx на утраченной, неработоспособной ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТЕ денежных средств на приобретаемую новую ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ согласно
10.1.1.

о

тарифам;

10.1.2. о возврате, внесенньIх в качестве предоплаты за услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ, не
использованньD( и rffенньD( на утраченной, неработоспособной или возвращаемой
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЕ денежных средств, если это предусмотрено тарифом.
10.2. Возврат ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, неиспользованных и учтенных на неработоспособной,
утраченной или возврапIаемой ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЕ, за
КАРТ, денежньtх средств (либо предоставление
искJIючением БАНКОВСКИХ
переведённьrми денежными
ПОЛЪЗОВДТЕЛЮ новой ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

с

средствами с неработоспособной, уграченной или возвращаемой ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТЫ) осуществJIяется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после обращения
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пользовАтЕJUI в щентр обслуживания пользовАтЕлЕЙ трднспорТНыХ КАРТ,
расположенный по адресу указанному на интернет сайте wrmw.glonasskr.ru.

10.З. Полуrение (приобретение) новой ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, за исключением
БДНКОВСКОЙ КАРТЫ, взамен уграченной, неработоспособной по вине
ПОЛЬЗОВАТЕJUI ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ осуществJIяется при условии подключения
к СИСТЕМЕ и оплаты ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ стоимости информачионно-технологического
обслуживания ПОЛЪЗОВАТЕЛЯ в СИСТЕМЕ.

В случае неработоспособности ТРАНСПОРТНОГО ТЕРМИНАЛА ПЕРЕВОЗЧИКА,
устчtItовленного в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА, и невозможности по этим
10.4.

по
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
проезда
операцию
регистрации
трднспортноЙ кАртЕ, в том числе БАнкоВСкоЙ кАРТЕ, ПЕРЕВОЗЧИК не вправе
откЕ}зать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в оказании услуги перевозки по действующим тарифам. В
таком слуIае ПЕРЕВОЗЧИFi оказывает услугу перевозки без взимания платы за проезд
денежными средствами.
причинЕlпd

произвести

|}личными
l0,5, В случае невозможности проведения ПОjIЬЗОВАТЕЛЕМ операции регистрации
проезда и (или) про'возh ручной клйиlirо причrтне неисправности ТРАНСПОРТНОЙ

обязан оплатить
кАРТ, ПоЛЬЗоВАТЕЛЬ
кАРТЫ,
за искJIючением БАНкоВСКих
проезд наJIичными денежными средствами, согласно действующему тарифу. После чего
дJlя установления причин неиспрtlвности, незап,lедлительно обратиться к ОПЕРАТОРУ
СИСТЕМЫ с соответствующим зtIявлением, при себе иметь: неисправную карту,
докуIuеЕт, подтверждающий факт оплаты карты (чек) на текущий кчrлендарный месяц и
документ удостоверяющий личность. ОПЕРАТОР рассматривает зzulвление
ПОЛЬЗОВАТЕJUI в порядке и сроки, уст.lновленные действующим законодательством.
10.б. Неурегулированные споры рассматриваются судебными органами в соответствии с

действующим законодательством.

ПРАВИЛ распространяется в полном объеме на ТРАНСПОРТНЫЕ
КДРТЫ, за искJIючением БАНКОВСКИХ КАРТ: <Транспортная карта <Города
Симферополь) и частично, в части не противоречащей ПРАВИЛАМ, на иные виды
ТРДНСПОРТНЫХ КАРТ г.Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, IIТкольная (ПАРУС>
Сryденческая <ПАРУС> и т.п.). ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА вводится в обращение на
территории Республики КРЫМ, в paмKilx СИСТЕМЫ для организации регистрации
проезда и (или) провоза ручной клади ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в пассажирском назеМноМ
10.7. .Щействия данньIх

транспорте общего пользования.

Порялок распределенпя средств, полученных от пополнения социальных
Транспортньш карт п не персонализпрованных Транспортных карт <<Городская) с
тарифным планом <<Проездной Билgр> на 2 вида транспорта (наземный
электрический и автомобильный транспорт).
11.

11.1. Перевод денежных средств, полуIенных от пополнения Транспортного ресурса
Транспортньгх карт за отчетный месяц, по каждой категории граждан в отчетном месяце,
осуществляе"rся на специЕrльный банковский расчетный счет Перевозчика не позднее 5
(пяти) банковских рабочих дней, месяца следующего за отчетным, после совершения
Пользователем l (первой) поездки и последующих в отчетном месяце за кzDкдую поеЗДкУ,
в сл)п{ае не превышения их количества 90 поездок на каждой из расчета кажДой
Транспортной карты. Суплма перечисления денежных средств Перевозчику
рассчитывается согласно утвержденному тарифу. Приобретенный Транспортный ресурс
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на ТранспортньD( картах Пользователей не переходит на слодующий месяц идущий за

отчетным.
11.2. Общая cyil{Ma денежных средств полученньIх от Пользователей данных видов
ТранспортньD( карт, по каждой категории граждан в отчетном месяце,
не израсходованньD( за приобретенный транспортный ресурс по Тршrспортным картам , с
yIeToM выIIета полrIенных денежньD( средств сформированных на основании
распоряжений на осуществление переводов денежных средств от Пользователей данньгх
видов ТранспортньD( карт на отчетный месяц, за каждый операционный день по данным
видап{ Транспортных карт, при использовании на нескольких видzж транспорта
подлежащая перечислению на специtшьный бшrковский расчетный счет каждого из
Перевозчиков, перечисJrяется кtDкдому из Перевозчиков согпасно объему оказанных
транспортIIьD( услуг не позднее 5 (пяти) банковских рабочих дней, месяца следующего за
отчетным.
11.3;,Приобретенный транспортный peiypc по Транспортным картам, превышающий в
отчетном месяце количество поездок 90 из расчета одной Транспортной Карты,
рассчитывается и перечисляется на специitльный банковский расчетный счет Перевозчика
не позднее 5 (пяти) банковских рабочих дней, месяца следующего за отчетным, согласно
пропорциональному объему оказанных транспортньж услуг.
l1.4, CplMa вознагрzDкдения Оператора за отчетный месяц, рассчитаннiul в соответствии с
закJIюченными контрактЕtlчlи и /или договорап,rи.

О.Л.Северненко
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