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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ – КРАСНОДАР» 

 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

1.1. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ являются 

дополнением к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ Транспортной 

Системы «Электронный проездной - Краснодар» (далее по тексту – «СИСТЕМА») и 

разработаны в связи с введением в рамках СИСТЕМЫ специального вида ТРАНСПОРТНОЙ 

КАРТЫ – БАНКОВСКОЙ КАРТЫ. Настоящие ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ 

КАРТОЙ определяют условия и порядок функционирования БАНКОВСКОЙ КАРТЫ в рамках 

СИСТЕМЫ. С полным текстом ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и 

текстом ПРАВИЛ СИСТЕМЫ можно ознакомиться на сайте www.t-karta.ru, либо на 

информационных ресурсах ОПЕРАТОРА.  

1.2. БАНК-ЭКВАЙЕР (далее – «БАНК») - кредитная организация, осуществляющая 

изготовление, обслуживание и выдачу банковских карт, участник платежных систем VISA 

International, MasterCard Worldwide или МИР, осуществляющая расчеты с предприятиями 

торговли (услуг) по операциям, совершенным с использованием банковских карт, заключившая 

отдельный договор эквайринга с ОПЕРАТОРОМ для возможности обслуживания банковских 

карт в СИСТЕМЕ. В рамках СИСТЕМЫ под банковской картой БАНКА понимают 

БАНКОВСКУЮ КАРТУ. 

1.3. БАНКОВСКАЯ КАРТА (далее – «БК») – специальный вид ТРАНСПОРТНОЙ 

КАРТЫ, платежная карта, поддерживающая с помощью интегрированных технических средств и 

информационных элементов безналичную оплату услуг со счета карты по бесконтактной 

технологии PayPass/PayWave, изготовленная БАНКОМ, являющимся участником платежных 

систем VISA International , MasterCard Worldwide, или МИР с функцией регистрации проезда 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в транспортных средствах ПЕРЕВОЗЧИКА и включающей в себя в 

электронном виде часть или все обязательные реквизиты билета, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. БК вводится в обращение на территории Муниципального образования 

города Краснодар или Краснодарского края в рамках СИСТЕМЫ для организации регистрации 

проезда ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в общественном пассажирском транспорте. 

1.3.1. БК является собственностью БАНКА, БК предоставляется БАНКОМ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ на условиях, установленных БАНКОМ. 

1.3.2. Использование и обслуживание в СИСТЕМЕ БК осуществляется исключительно в 

виде осуществления ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ операций регистрации проезда в порядке и на 

условиях ПРАВИЛ СИСТЕМЫ, ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и 

настоящих ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ, а в части иных операций в 

порядке и на условиях, установленных БАНКОМ. 

2. СТОРОНЫ 

2.1. БАНК – юридическое лицо, собственник БК, осуществляющий распространение и 

обслуживание БК. 

http://www.t-karta.ru/


2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – физическое лицо, получившее от БАНКА в пользование БК и 
осуществляющее регистрацию (оплату) проезда в рамках СИСТЕМЫ стоимости услуг перевозки, 
оказываемых ПЕРЕВОЗЧИКОМ. 

 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. В случае поломки, невозможности осуществления регистрации проезда в транспортных 

средствах ПЕРЕВОЗЧИКОВ с использованием БК, утери карты, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ  

необходимо обратиться в БАНК. 

3.2. В случае если при регистрации проезда с использованием БК ТРАНСПОРТНЫЙ  

ТЕРМИНАЛ не выдает контрольный билет, поездка считается не оплаченной. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  

обязан повторно приложить БК к ТРАНСПОРТНОМУ ТЕРМИНАЛУ  или оплатить проезд 

альтернативным способом оплаты. Во всех остальных случаях проезд считается 

зарегистрированным в СИСТЕМЕ.  

3.4. Регистрация проезда с использованием БК осуществляется не более чем за 3 (трех) 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ на одном рейсе. 

3.5. Во всем, что не урегулировано настоящими ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ЦЕНТР, ОПЕРАТОР и УЧАСТНИКИ 

СИСТЕМЫ в части осуществления операций регистрации проезда руководствуются 

ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ и ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ. 


