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ООО «СИТИКАРД» предлагает юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям,
участникам
договора
простого
товарищества,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа в соответствии с
действующим законодательством на территории следующих муниципальных
образований Нижегородской области:
1. Ардатовский район
2. Арзамасский район
3. Балахнинский район
4. Богородский район
5. Большеболдинский район
6. Большемурашкинский район
7. Бутурлинский район
8. Вадский район
9. Варнавинский район
10. Вачский район
11. Ветлужский район
12. Вознесенский район
13. Володарский район
14. Воротынский район
15. Воскресенский район
16. Гагинский район
17. городской округ г. Арзамас
18. городской округ г. Бор
19. городской округ г. Выкса
20. городской округ г. Дзержинск
21. городской округ г. Кулебаки
22. городской округ Навашинский
23. городской округ г. Нижний Новгород
24. городской округ г. Первомайск
25. городской округ Перевозский
26. городской округ г. Саров
27. городской округ Семеновский
28. городской округ Сокольский
29. городской округ г. Чкаловск
30. городской округ г. Шахунья
31. Городецкий район
32. Дальнеконстантиновский район
33. Дивеевский район
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Княгининский район
Ковернинский район
Краснобаковский район
Краснооктябрьский район
Кстовский район
Лукояновский район
Лысковский район
Павловский район
Пильнинский район
Починковский район
Сергачский район
Сеченовский район
Сосновский район
Спасский район
Тонкинский район
Тоншаевский район
Уренский район
Шарангский район
Шатковский район

заключить договор присоединения к автоматизированной системе оплаты
проезда на пассажирском транспорте (далее – АСОП). АСОП,
функционирующая в соответствии с требованиями ФЗ РФ №161 «О
национальной платёжной системе», позволяет регистрировать оплату проезда за
наличный и безналичный расчет и осуществлять персональный учёт проезда
граждан, имеющих права на льготы. Программно-аппаратный комплекс
обеспечивает регистрацию оплаты проезда с помощью бесконтактных
платежных транспортных карт (микропроцессорные бесконтактные смарткарты, соответствующие требованиям ISO 14443А) и международных
банковских бесконтактных платёжных карт, с обязательной печатью
транспортным терминалом контрольного билета.
ООО «СИТИКАРД» берет на себя выполнение ниже следующих
обязательств.
1. Регистрация оплаты проезда за наличный и безналичный расчет,
обеспечение информационного и технологического взаимодействия между
Участниками автоматизированной системы оплаты проезда, оказание
Процессинговых услуг.
2. Предоставление предприятиям пассажирского транспорта программноаппаратных комплексов в пользование.
3. Администрирование, техническое сопровождение и обслуживание
оборудования, предоставленного в пользование, проведение первичного
обучения работе в Системе персонала транспортных предприятий.
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4. Эмиссия, распространение и обращение Транспортных карт.
5. Прием заявлений на изготовление, эмиссия и выдача персональных
Льготных Транспортных карт (в том числе карт Школьников и Студентов), на
которые нанесены персональные данные пользователей, за свой счёт (с
соблюдением требований действующего законодательства о защите
персональных данных). Формирование для органов социальной защиты
отчетности по перевозке льготных категорий граждан.
6. Обеспечение возможности пополнения Транспортных карт без взимания
дополнительной комиссии с Пользователей Транспортных карт в пунктах
пополнения
и/или
устройствах
самообслуживания,
на
территории
муниципального образования, исходя из нормативного количества не менее
одного пункта и/или устройства на каждую тысячу жителей.
7. Обеспечение
проведения
расчетов
между
Участниками
автоматизированной системы оплаты проезда с соблюдением требований ФЗ
РФ №161 «О национальной платёжной системе» через оператора электронных
денежных средств (Газпромбанк).
8. Обеспечение обслуживания Пользователей через информационноконсультационный Телефонный центр, интернет-сайт Оператора и через
специализированный пункт Оператора. Пункт Оператора осуществляет ведение
консультационной и претензионной работы с Пользователями.
Срок запуска системы в эксплуатацию составляет один месяц.
Присоединение осуществляется на условиях оплаты Оператору Системы
комиссионного вознаграждения. Вознаграждение составляет сумму в размере
4% от стоимости зарегистрированных в Системе услуг перевозки за
безналичный расчет, 1,25% от стоимости зарегистрированных в Системе услуг
перевозки за наличный расчет. Предоставление оборудования (транспортных
терминалов) в аренду осуществляется на следующих условиях: 600 рублей в
месяц за переносной терминал с печатью билета (NEW POS 8210), 1000 рублей
в месяц за стационарный терминал без печати контрольного билета
(Mickroelektronika CVB), 1800 рублей в месяц за стационарный терминал с
печатью контрольного билета (Mickroelektronika CVP) (размер вознаграждения
может корректироваться в пределах изменения курса рубля к доллару
США/евро). Стоимость аренды транспортных терминалов включает НДС в
размере, установленном действующим законодательством. Текущие условия по
продаже
периферийного
оборудования
размещены
на
сайте:
https://siticard.ru/rules.
Настоящая оферта, текст договора присоединения, Правила АСОП
размещены на сайте: https://siticard.ru/rules.
Директор

Ю.Г. Рябиков

