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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

«Электронный проездной» 
ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ 
 

1.1. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА – материальный электронный носитель, на котором размещены программы для ЭВМ 
ЦЕНТРА (ПРИЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА) для осуществления ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в рамках СИСТЕМЫ операций, предусмотренных 
Офертой РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА и ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА 
имеет уникальный идентификационный номер. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА является ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ на предъявителя, 
если иное не установлено ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ для соответствующего специального вида ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, 
обслуживаемой в СИСТЕМЕ. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА вводится в обращение на территории города Кемерово в рамках 
СИСТЕМЫ для организации оплаты (регистрации) проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в пассажирском транспорте общего пользования. 
Информация о специальных видах ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, а также о порядке и условиях их использования, доступна 
неограниченному кругу лиц на сайте СИСТЕМЫ. Порядок использования ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ определяется 
ОПЕРАТОРОМ согласно ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ или специальными видами ТРАНСПОРТНОЙ 
КАРТЫ. Акцептом является совершение ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ конклюдентных действий при получении ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ. 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и специальными видами ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ размещены в 
ПУНКТАХ ПОПОЛНЕНИЯ, на сайте ЦЕНТРА и на сайте ОПЕРАТОРА, порядок осуществления переводов определены Офертой 
РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА.  
1.2. В целях организации оплаты и (или) регистрации проезда в пассажирском транспорте общего пользования в рамках 
функционирования Транспортной Системы «Электронный проездной» (далее по тексту – «СИСТЕМА») на территории г. Кемерово 
вводятся в обращение следующие специальные виды ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ: 
1.2.1. КАРТА УЧАЩЕГОСЯ - бесконтактная микропроцессорная пластиковая или картонная карта (ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА) 
учащегося начального или среднего профессионального образования города Кемерово, предназначенная в рамках СИСТЕМЫ для 
оплаты и регистрации проезда и (или) провоза багажа в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ с учетом скидок к предельным 
тарифам, утвержденным Администрацией Кемеровской области, и включающая в себя в электронном виде часть или все 
обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
1.2.2. КАРТА ШКОЛЬНИКА – бесконтактная микропроцессорная пластиковая или картонная карта (ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА) 
учащегося общеобразовательной школы города Кемерово, предназначенная в рамках СИСТЕМЫ для оплаты и регистрации 
проезда и (или) провоза багажа в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ с учетом скидок к предельным тарифам, 
утвержденным Администрацией Кемеровской области, и включающая в себя в электронном виде часть или все обязательные 
реквизиты билета, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
1.2.3. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА ПЕНСИОНЕРА - бесконтактная микропроцессорная пластиковая или картонная карта 
(ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА) физического лица, получающего трудовую пенсию по старости, не имеющего права на получение мер 
социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и Кемеровской области, предназначенная в рамках СИСТЕМЫ для 
оплаты и регистрации проезда и (или) провоза багажа в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ с учетом скидок к предельным 
тарифам, утвержденным Администрацией Кемеровской области, и включающая в себя в электронном виде часть или все 
обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
1.2.4. КОРПОРАТИВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА - ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА с функцией регистрации проезда 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКА без ограничения количества поездок, и в отношении которой на 
момент получения её ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ уже проведена операция ПОДКЛЮЧЕНИЯ к СИСТЕМЕ. 
1.2.5. КОРПОРАТИВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА для детей-сирот с лимитом финансирования 100 рублей 00 копеек - 
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА с функцией регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКА, 
имеющая лимит финансирования в размере 100,00 руб. (Сто рублей 00 копеек) в месяц, внесенных за ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в счет предоплаты стоимости услуг перевозки, оказываемых ПЕРЕВОЗЧИКАМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, и в отношении которой на момент получения её ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ проведена операция ПОДКЛЮЧЕНИЯ к 
СИСТЕМЕ. 
1.2.6. КОРПОРАТИВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА для детей-сирот с лимитом финансирования 200 рублей 00 копеек - 
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА с функцией регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКА, 
имеющая лимит финансирования в размере 200,00 руб. (Двести рублей 00 копеек) в месяц, внесенных за ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в счет предоплаты стоимости услуг перевозки, оказываемых ПЕРЕВОЗЧИКАМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, и в отношении которой на момент получения её ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ проведена операция ПОДКЛЮЧЕНИЯ к 
СИСТЕМЕ. 
2. Правила пользования специальными видами ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, в том числе особенности операций, совершаемых 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ в СИСТЕМЕ с использованием указанных в пунктах 1.2.1-1.2.6. настоящего Приложения видов 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, порядок приобретения специальных видов ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, дополнительные условия их 
обслуживания в СИСТЕМЕ, тарифы, срок действия, а так же права и обязанности ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, использующих 
определенный специальный вид ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ определяются: 
2.1.1 в отношении КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ – в ПРИЛОЖЕНИИ №6.2 к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ; 
2.1.2 в отношении КАРТЫ ШКОЛЬНИКА – в ПРИЛОЖЕНИИ №6.3. к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
КАРТОЙ; 
2.1.3 в отношении ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ ПЕНСИОНЕРА – в ПРИЛОЖЕНИИ №6.1 к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ. 
3. ТАРИФЫ 
3.1. Стоимость проезда по ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЕ устанавливается в соответствии с постановлением РЭК КО «Об 
установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным 
электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области» 
3.2. Минимально допустимый баланс карты, при снижении которого карта попадет в стоп-лист соответствует 
максимальному тарифу стоимости проезда (маршрутное такси). Наличие такой суммы гарантирует, что у пассажира будет 
возможность оплатить проезд на любом виде транспорта. 
3.3. Наличие у пассажира карты, находящейся в стоп-листе, не освобождает его от оплаты проезда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

«Электронный проездной» 
 

ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ ПЕНСИОНЕРА 

 
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
1.1. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ ПЕНСИОНЕРА являются дополнением к 
приложением к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ Транспортной Системы «Электронный 
проездной» (далее по тексту – «СИСТЕМА») и разработаны в связи с введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ - ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ ПЕНСИОНЕРА. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ ПЕНСИОНЕРА определяют условия и порядок функционирования КАРТЫ ПЕНСИОНЕРА в 
рамках СИСТЕМЫ. С полным текстом ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и текстом ПРАВИЛ 
СИСТЕМЫ можно ознакомиться на сайте УЕЗТУ.РФ. 
1.2. ТРАНСПОРТАЯ КАРТА ПЕНСИОНЕРА – бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта (ТРАНСПОРТНАЯ 
КАРТА) физического лица, получающего трудовую пенсию по старости, не имеющего права на получение мер социальной 
поддержки в соответствии с законодательством РФ и Кемеровской области, предназначенная в рамках СИСТЕМЫ для 
внесения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ предоплаты за услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ и оплаты стоимости проезда в транспортных 
средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ  
1.2. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА ПЕНСИОНЕРА - бесконтактная микропроцессорная пластиковая или картонная карта 
(ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА) физического лица, получающего трудовую пенсию по старости, не имеющего права на 
получение мер социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и Кемеровской области, предназначенная в 
рамках СИСТЕМЫ для оплаты и регистрации проезда и (или) провоза багажа в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ с 
учетом с учетом использования льготной оплаты проезда в размере 4 рубля (четыре рубля) за проезд в пассажирском 
транспорте общего пользования, утвержденным Администрацией Кемеровской области, и включающая в себя в 
электронном виде часть или все обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
1.3. ТРАНСПОРТАЯ КАРТА ПЕНСИОНЕРА вводится в обращение на территории города Кемерово и в рамках СИСТЕМЫ 
для организации оплаты и регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ или их законными представителями за них (далее пот 
тексту – «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ») в пассажирском транспорте общего пользования. Использование ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ 
ПЕНСИОНЕРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ при оплате и регистрации проезда в пассажирском транспорте общего пользования 
возможно только при наличии пенсионного удостоверения, выданного органом местного самоуправления (далее по тексту – 
«пенсионное удостоверение»), подтверждающего факт статуса пенсионера. 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ ПЕНСИОНЕРА разработаны в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса РФ, устанавливающими дееспособность. В соответствии с указанными нормами, сделки по 
операциям, связанным с использованием ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ ПЕНСИОНЕРА, относятся к мелким бытовым 
сделкам, сделкам по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями, или с согласия законного 
представителя третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
3.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе использовать ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ ПЕНСИОНЕРА только для регистрации своего 
проезда в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА. Лицо, не предъявившее (отказавшееся предъявить) кондуктору 
(контролеру) транспортного средства ПЕРЕВОЗЧИКА пенсионное удостоверение, подтверждающее наличие у 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ основания на использование льготной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования, 
не подлежит обслуживанию в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА по ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ ПЕНСИОНЕРА. 
Отказ в обслуживании ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ ПЕНСИОНЕРА по основаниям настоящего пункта 
не исключает возможность оплаты услуг пассажирских перевозок иными законными способами. Ответственность за 
контроль правомерности использования ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ ПЕНСИОНЕРА при регистрации проезда 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в пассажирском транспорте общего пользования с учетом использования льготной оплаты проезда 
возлагается на ПЕРЕВОЗЧИКА. 
4. ТАРИФЫ 
4.1. Стоимость проезда по ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЕ ПЕНСИОНЕРА устанавливается в соответствии с постановлением 
РЭК КО «Об установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области» 
4.2. Минимально допустимый баланс карты, при снижении которого карта попадет в стоп-лист соответствует 
максимальному тарифу стоимости проезда (маршрутное такси). Наличие такой суммы гарантирует, что у пассажира будет 
возможность оплатить проезд на любом виде транспорта. 
4.3. Наличие у пассажира карты, находящейся в стоп-листе, не освобождает его от оплаты проезда. 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ 
ПЕНСИОНЕРА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЦЕНТР, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ руководствуются ПРАВИЛАМИ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2 
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

«Электронный проездной» 
 

ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ ШКОЛЬНИКА 

 
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
1.1. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ ШКОЛЬНИКА являются дополнением к Приложению № 5 к 

ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ Транспортной Системы «Электронный проездной » (далее по 
тексту – «СИСТЕМА») и разработаны в связи с введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида ТРАНСПОРТНОЙ 
КАРТЫ - КАРТЫ ШКОЛЬНИКА. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ ШКОЛЬНИКА определяют условия и 
порядок функционирования КАРТЫ ШКОЛЬНИКА в рамках СИСТЕМЫ. С полным текстом ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и текстом ПРАВИЛ СИСТЕМЫ можно ознакомиться на сайте УЕЗТУ.РФ. 

1.2. КАРТА ШКОЛЬНИКА – бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта (ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА) 
учащегося общеобразовательной школы (далее по тексту – «учебного заведения») города Кемерово, предназначенная в 
рамках СИСТЕМЫ для внесения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ предоплаты за услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ и оплаты стоимости проезда 
в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ с учетом использования льготной оплаты проезда в размере 50% от 
установленного тарифа, утвержденной Администрацией Кемеровской области, и включающая в себя в электронном виде 
часть или все обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

1.3. КАРТА ШКОЛЬНИКА вводится в обращение на территории города Кемерово и в рамках СИСТЕМЫ для 
организации регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ или их законными представителями за них (далее пот тексту – 
«ПОЛЬЗОВАТЕЛИ») в пассажирском транспорте общего пользования. Использование КАРТЫ ШКОЛЬНИКА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ при регистрации проезда в пассажирском транспорте общего пользования возможно только при 
наличии справки с фотографией, выданной учебным заведением учащегося (далее по тексту – «справка учебного 
заведения»), подтверждающей факт его обучения в соответствующем учебном заведении. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящие Правила пользования КАРТОЙ ШКОЛЬНИКА разработаны в соответствии с нормами Гражданского 

кодекса РФ, устанавливающими дееспособность несовершеннолетних и малолетних. В соответствии с указанными нормами, 
сделки по операциям, связанным с использованием КАРТЫ ШКОЛЬНИКА, относятся к мелким бытовым сделкам, сделкам 
по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями, или с согласия законного представителя 
третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
3.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе использовать КАРТУ ШКОЛЬНИКА только для регистрации своего проезда в 

транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА. Лицо, не предъявившее (отказавшееся предъявить) кондуктору (контролеру) 
транспортного средства ПЕРЕВОЗЧИКА справку, выданную учебным заведением, подтверждающую наличие у 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ основания на использование льготной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования, 
не подлежит обслуживанию в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА по КАРТЕ ШКОЛЬНИКА. Отказ в обслуживании 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по КАРТЕ ШКОЛЬНИКА по основаниям настоящего пункта не исключает возможность оплаты услуг 
пассажирских перевозок иными законными способами. Ответственность за контроль правомерности использования КАРТ 
ШКОЛЬНИКА при регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в пассажирском транспорте общего пользования с учетом 
использования льготной оплаты проезда возлагается на ПЕРЕВОЗЧИКА. 

4. ТАРИФЫ 
4.1. Стоимость проезда по КАРТЕ ШКОЛЬНИКА устанавливается в соответствии с постановлением РЭК КО «Об 

установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным 
электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области» 

4.2. Минимально допустимый баланс карты, при снижении которого карта попадет в стоп-лист соответствует 
максимальному тарифу стоимости проезда (маршрутное такси). Наличие такой суммы гарантирует, что у пассажира будет 
возможность оплатить проезд на любом виде транспорта. 

4.3. Наличие у пассажира карты, находящейся в стоп-листе, не освобождает его от оплаты проезда. 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ ШКОЛЬНИКА, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЦЕНТР, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ руководствуются ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.3 
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

«Электронный проездной» 
 

ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ УЧАЩЕГОСЯ 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
1.1. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ УЧАЩЕГОСЯ являются дополнением к Приложению № 5 к 
ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ Транспортной Системы «Электронный проездной» (далее по 
тексту – «СИСТЕМА») и разработаны в связи с введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида ТРАНСПОРТНОЙ 
КАРТЫ - КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ УЧАЩЕГОСЯ определяют условия и 
порядок функционирования КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ в рамках СИСТЕМЫ. С полным текстом ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и текстом ПРАВИЛ СИСТЕМЫ можно ознакомиться на сайте www.УЕЗТУ.РФ . 

1.2. КАРТА УЧАЩЕГОСЯ – КАРТА ШКОЛЬНИКА – бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта 
(ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА) учащегося общеобразовательной школы (далее по тексту – «учебного заведения») города 
Кемерово, предназначенная в рамках СИСТЕМЫ для внесения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ предоплаты за услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
и оплаты стоимости проезда в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ с учетом использования льготной оплаты проезда 
в размере 50% от установленного тарифа, утвержденной Администрацией Кемеровской области, и включающая в себя в 
электронном виде часть или все обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
1.3. КАРТА УЧАЩЕГОСЯ вводится в обращение на территории города Кемерово и в рамках СИСТЕМЫ для организации 
регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ или их законными представителями за них (далее пот тексту – 
«ПОЛЬЗОВАТЕЛИ») в пассажирском транспорте общего пользования. Использование КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ при регистрации проезда в пассажирском транспорте общего пользования возможно только при 
наличии документа с фотографией, выданного учебным заведением учащегося (далее по тексту – «документ учебного 
заведения»), подтверждающий факт его обучения в соответствующем учебном заведении. 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящие Правила пользования КАРТОЙ УЧАЩЕГОСЯ разработаны в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
РФ, устанавливающими дееспособность несовершеннолетних и малолетних. В соответствии с указанными нормами, сделки 
по операциям, связанным с использованием КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ, относятся к мелким бытовым сделкам, сделкам по 
распоряжению средствами, предоставленными законными представителями, или с согласия законного представителя 
третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
3.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ вправе использовать КАРТУ УЧАЩЕГОСЯ только для регистрации своего проезда в транспортном 
средстве ПЕРЕВОЗЧИКА. Лицо, не предъявившее (отказавшееся предъявить) кондуктору (контролеру) транспортного 
средства ПЕРЕВОЗЧИКА документ, выданный учебным заведением, подтверждающий наличие у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
основания на использование льготной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования, не подлежит 
обслуживанию в транспортном средстве ПЕРЕВОЗЧИКА по КАРТЕ УЧАЩЕГОСЯ. Отказ в обслуживании 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по КАРТЕ УЧАЩЕГОСЯ по основаниям настоящего пункта не исключает возможность оплаты услуг 
пассажирских перевозок иными законными способами. Ответственность за контроль правомерности использования КАРТ 
УЧАЩЕГОСЯ при регистрации проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в пассажирском транспорте общего пользования с учетом 
использования льготной оплаты проезда возлагается на ПЕРЕВОЗЧИКА. 
4. ТАРИФЫ 
4.1. Стоимость проезда по КАРТЕ ШКОЛЬНИКА устанавливается в соответствии с постановлением РЭК КО «Об 
установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным 
электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области» 
4.2. Минимально допустимый баланс карты, при снижении которого карта попадет в стоп-лист соответствует 
максимальному тарифу стоимости проезда (маршрутное такси). Наличие такой суммы гарантирует, что у пассажира будет 
возможность оплатить проезд на любом виде транспорта. 
4.3. Наличие у пассажира карты, находящейся в стоп-листе, не освобождает его от оплаты проезда. 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ УЧАЩЕГОСЯ, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЦЕНТР, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ руководствуются ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ. 
  


