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Тарифы на услуги процессингового центра «Ситикард»
для региональных операторов автоматизированных
систем оплаты проезда*
№

1. **

2. **

3. **

4.

5.

6.

7.

Услуга
Обеспечение информационного и технологического
взаимодействия между участниками
автоматизированной системы при регистрации
транзакций оплаты проезда в транспортном средстве за
наличный расчёт, банковскими и транспортными
картами (транспортный процессинг)
Обеспечение информационного и технологического
взаимодействия между участниками
автоматизированной системы оплаты проезда при
пополнении транспортных карт (платежный процессинг)
Обеспечение проведения расчетов между участниками
автоматизированной системы оплаты проезда через
оператора электронных денежных средств при
пополнении транспортных карт и списании средств с
карт в пользу перевозчиков (вознаграждение
Расчётного банка)
Организация инфраструктуры пополнения через
банковских платёжных агентов с использованием АРМ
кассира на Почте РФ, в газетных киосках Роспечати и
других агентов и пополнение транспортных карт через
онлайн-сервисы банков, через сайт и мобильное
приложение «Ситикард», устройства самообслуживания
кредитных организаций.
Транспортный эквайринг с отложенной авторизацией и
риском первой поездки на банке (обеспечение банкомэквайером приема бесконтактных банковский карт для
оплаты проезда)
Производство и персонализация (графическая и
электрическая) однократно пополняемых электронных
персональных транспортных карт на бумажном
носителе с микроконтроллером для смарт-карт ПАО
«Микрон»
Производство и персонализация (графическая и
электрическая) неперсональных транспортных карт

Вознаграждение
0,5% от стоимости
зарегистрированных
транзакций оплаты
проезда в АСОП
0,25% от сумм
пополнения
транспортных карт

0,15% от сумм
списания с
транспортных карт

1,85% от сумм
пополнения
транспортных карт

2,2% от сумм оплаты
проезда
банковскими
картами
12 рублей
за единицу
38 рублей
за единицу
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Производство и персонализация (графическая и
электрическая), без организации сбора персональных
данных, персональных транспортных карт или
безвозмездное предоставление гражданам
персональных транспортных карт за счёт ПЦ «Ситикард»

8.

9. **

10. **

11.

12.

Организация информационно-технологического
взаимодействия с органами социальной защиты и МФЦ
по приёму заявлений на выпуск, по эмиссии и
обслуживанию льготных транспортных карт
Предоставление и установка программного
обеспечения на терминальное оборудование для
пополнения карт и регистрации оплаты проезда
наличным и безналичными способами на борту
транспортного средства, предоставление и адаптация
сайта и мобильного приложения «Ситикард»
Конфигурация экземпляров транспортного приложения
для его размещения на банковских картах с
транспортным приложением
Аренда стационарных и переносных транспортных
терминалов, терминалов проверки баланса и записи
отложенного пополнения

60 рублей
за единицу или
0,25% от сумм
списания со всех
транспортных карт
Входит
в минимальный
базовый пакет

Входит
в минимальный
базовый пакет

6 рублей
за единицу
стоимость
устанавливается
отдельными
соглашениями

* в обязанности региональных операторов автоматизированных систем оплаты проезда входят:
ведение договорной работы с перевозчиками, их первичное обучение, организация проведения расчётов
между участниками, формирование отчетности, организация приема заявлений на выпуск персональных
транспортных карт, прием и обработка персональных данных пользователей с соблюдением требований
законодательства РФ, взаимодействие с Министерством социальной политики, административная и
претензионная работа с пользователями, организация работы службы поддержки пользователей,
предоставление перевозчикам удаленных ККТ и фискальных накопителей, включая услуги операторов
фискальных данных (для соблюдения требований 54-ФЗ), заполнение контента сайта и мобильного
приложения, техническое сопровождение оборудования.
** минимальный базовый пакет

