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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ «СИТИКАРД» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Правила пользования Транспортной картой в АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ 

«Ситикард» на территории города Владимира и Владимирской области (далее АСОП или СИСТЕМА) 

определяют взаимоотношения сторон, возникающие при осуществлении Пользователем операций с 

использованием Транспортных карт, и регулируют порядок их получения, обращения, использования и 

прекращения действия. Транспортные карты вводятся в целях улучшения транспортного обслуживания 

населения и предназначены для организации безналичной оплаты проезда в рамках автоматизированной 

системы оплаты «Ситикард» на территории города Владимира и Владимирской области. 
 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
ПЕРЕВОЗЧИК – транспортное предприятие пассажирских перевозок, принимающее к оплате проезда в 

своих транспортных средствах ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - пассажир, получивший Транспортную карту и осуществляющий оплату проезда с 

использованием электронной Транспортной карты, зарегистрированной в СИСТЕМЕ. 
 
ОПЕРАТОР – является организатором СИСТЕМЫ, осуществляющим информационное и технологическое 

взаимодействие между УЧАСТНИКАМИ в СИСТЕМЕ, распространение обращение в СИСТЕМЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, организующим через РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (ПАО ГАЗПРОМБАНК) прием от 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ предоплаты за услуги перевозки с привлечением АГЕНТОВ СИСТЕМЫ и через 

собственную сеть ПУНКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 
АГЕНТ – участник Системы, осуществляющий распространение, пополнение и обслуживание 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ. 
 
СИСТЕМА – единое информационное пространство, предназначенное для обеспечения 

информационного и технологического взаимодействия между ПЕРЕВОЗЧИКАМИ, АГЕНТОМ и 

ОПЕРАТОРОМ, оборудованное комплексом средств по автоматизации приема у Пользователей 

безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью Транспортной карты. 
 
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА – микропроцессорная бесконтактная пластиковая карта, используется для 

оплаты проезда в общественном транспорте с помощью транспортного терминала. Выпускается за счет 

ОПЕРАТОРА и является его собственностью. 

Гарантийный срок службы транспортной карты составляет два года с момента ее активации, предельный 

срок эксплуатации транспортной карты в СИСТЕМЕ составляет пять лет. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА может 

быть персональной с дополнительно размещенной на ней информацией о ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕРМИНАЛ – специальное устройство, переносное или стационарно установленное в 

транспортном средстве Перевозчика, предназначенное для считывания информации с транспортной карты, 

регистрации проезда в данном транспортном средстве, согласно установленному тарифу и печати 

контрольного билета (кроме метро). 
 
КОНТРОЛЬНЫЙ БИЛЕТ – документ в соответствии со ст.786 ГК РФ, распечатанный транспортным 

терминалом на бумажном носителе и подтверждающий факт оплаты проезда, содержащий следующую 

информацию: 

• Наименование перевозчика 

• ИНН перевозчика  
• Уникальный номер билета  
• Время печати билета  
• Стоимость проезда  
• Вид транспорта  



• Маршрут транспортного средства  
• Номер транспортного средства  
• Остаток на карте или срок действия проездного. 

 

ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ – записанная на Транспортную карту информация в виде проездного билета на 

ограниченное или неограниченное количество перевозок ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ за определенный период 

(например, неделя, месяц, квартал и др.) в соответствии с выбранным ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ тарифом. 

Приобретение ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА производится в установленный период. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) КОШЕЛЕК ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ - записанная в 

ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ информация о наличии электронных денежных средств, эквивалентных сумме 

внесенной предоплаты за услуги пассажирской перевозки, для безналичной оплаты проезда в городском 

пассажирском транспорте общего пользования по существующим тарифам разовой поездки. 
 
ТЕРМИНАЛ ПОПОЛНЕНИЯ - специализированное устройство, оборудованное бесконтактным 

считывателем, предназначенное для чтения и записи данных транспортной карты при покупке ПРОЕЗДНОГО 

БИЛЕТА или пополнения ЭЛЕКТРОННОГО (ТРАНСПОРТНОГО) КОШЕЛЬКА ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ. 

ТЕРМИНАЛЫ ПОПОЛНЕНИЯ расположены в Пунктах продажи и пополнения ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ. 
 
ПУНКТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ - пункт АГЕНТА, осуществляющего распространение активированных 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ с предзаписанным балансом в ЭЛЕКТРОННЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) КОШЕЛЕК 

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ. 

 

ПУНКТ ПРОДАЖИ И ПОПОЛНЕНИЯ – специализированный пункт для обслуживания транспортных карт 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, осуществляющий продажу ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, и пополнение баланса 

ЭЛЕКТРОННОГО (ТРАНСПОРТНОГО) КОШЕЛЬКА с помощью ТЕРМИНАЛА ПОПОЛНЕНИЯ или 

устройства самообслуживания (банкомат, платежный терминал). 
 
ПУНКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ - специализированный пункт АГЕНТА, осуществляющий распространение, 

активацию ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, пополнение ЭЛЕКТРОННОГО (ТРАНСПОРТНОГО) КОШЕЛЬКА 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, продажу ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, прием заявлений на изготовление и выдачу 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ. 
 
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ - информационно-консультационный телефонный центр, организованный 

ОПЕРАТОРОМ, и предназначенный для консультации ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО вопросам работы 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, приема предложений  
и замечаний. Телефон СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ размещен на ТРАНСПОРТНЫХ КАРТАХ. График 

работы СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ указан на официальном сайте ОПЕРАТОРА vladicard.ru и в 

информационных материалах для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ 
 
3.1. ПРАВИЛА оказания услуг в СИСТЕМЕ, наименования ОПЕРАТОРА, ПЕРЕВОЗЧИКОВ, АГЕНТОВ с 

адресами размещения ПУНКТОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОПОЛНЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, виды тарифов пассажирских перевозок, тарифы на услуги ОПЕРАТОРА, а также 

Правила оказания услуг пассажирских перевозок размещены на официальном сайте ОПЕРАТОРА vladicard.ru. 
 
3.2. Получить ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ можно в ПУНКТАХ ПОПОЛНЕНИЯ или ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

При получении НЕПЕРСОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ единоразово 

оплачивается ее активация в размере 50 рублей. Стоимость активации ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ составляет 100 рублей. Оплата стоимости активации ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ осуществляется в случае утери, порчи или других нарушений 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Правил пользования ТРАНСПОРТНЫМИ КАРТАМИ в АСОП или при перевыпуске 

ПЕРСОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, когда этот перевыпуск производится по вине 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Стоимость активации ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ возврату не подлежит. 
 
3.3. Для поддержания ЭЛЕКТРОННОГО (ТРАНСПОРТНОГО) КОШЕЛЬКА в активном состоянии 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо не реже одного раза в год производить его пополнение или осуществлять 

проезд на общественном транспорте с применением ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ. В случае отсутствия 

операций по использованию ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ с ЭЛЕКТРОННЫМ (ТРАНСПОРТНЫМ) 

КОШЕЛЬКОМ в течение года, СИСТЕМА автоматически блокирует ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ. 

Разблокировка ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ производится ОПЕРАТОРОМ по личному заявлению 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в срок не более двух лет с момента ее блокировки. Максимальный баланс 

ЭЛЕКТРОННОГО (ТРАНСПОРТНОГО) КОШЕЛЬКА ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ составляет 14 999 руб. 

Максимальная сумма разового пополнения ЭЛЕКТРОННОГО (ТРАНСПОРТНОГО) КОШЕЛЬКА 

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ составляет 1400 рублей. 
 
3.4. Пополнение ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ осуществляется в ПУНКТАХ ПРОДАЖИ И ПОПОЛНЕНИЯ и 

ПУНКТАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ с применением ТЕРМИНАЛА ПОПОЛНЕНИЯ, для чего ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 



вносит денежные средства в счет предоплаты за услуги ПЕРЕВОЗЧИКОВ, а АГЕНТ через ТЕРМИНАЛ 

ПОПОЛНЕНИЯ производит на ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ запись ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА или информацию 

о принятых денежных средствах на ЭЛЕКТРОННЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) КОШЕЛЕК и распечатывает 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ квитанцию, подтверждающую проведенную операцию. 
 
3.5. Квитанцию, удостоверяющую пополнение Транспортной карты, необходимо сохранять до 

конца срока, за который произведена оплата. 
 
3.6. Проверка баланса ЭЛЕКТРОННОГО (ТРАНСПОРТНОГО) КОШЕЛЬКА или записи о ПРОЕЗДНОМ 

БИЛЕТЕ может быть произведена через ТЕРМИНАЛЫ ПОПОЛНЕНИЯ, ТЕРМИНАЛЫ ПРОВЕРКИ 

БАЛАНСА, смартфоны с функцией NFC или СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ, а также распечатывается на 

КОНТРОЛЬНОМ БИЛЕТЕ при осуществлении оплаты проезда. 
 
3.7. Для оплаты проезда на наземном транспорте ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо приложить 

ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ к ТЕРМИНАЛУ ОПЛАТЫ или предъявить ее кондуктору (водителю) для 

регистрации проезда и получить КОНТРОЛЬНЫЙ БИЛЕТ. 

 

3.8. При неудачной попытке оплатить проезд ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ на ТРАНСПОРТНОМ 

ТЕРМИНАЛЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен оплатить проезд другим способом. 
 
3.9. Для оплаты проезда наличными средствами ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ передает их кондуктору, который 

осуществляет регистрацию проезда своей служебной картой по тарифу разовой поездки и выдает 

КОНТРОЛЬНЫЙ БИЛЕТ. 
 
3.10. КОНТРОЛЬНЫЙ БИЛЕТ необходимо сохранять до конца поездки. 
 
3.11. Провоз багажа осуществляется с оплатой согласно правилам пользования общественным 

транспортом. 
 
3.12. Возврат денежных средств за неиспользованные ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ не производится. В случаях 

если Пользователем был приобретен ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ, но запись ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА на 

Транспортную карту или иной носитель Транспортного приложения не была произведена и/или 

Пользователь не воспользовался правом проезда на общественном транспорте по приобретенному 

ПРОЕЗДНОМУ БИЛЕТУ в оплаченный период, то в день окончания срока действия ПРОЕЗДНОГО 

БИЛЕТА услуга считается оказанной, и СИСТЕМА учитывает операцию как проведенную Транспортную 

транзакцию. 

 

3.13. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может применить ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ не чаще чем 1 раз в 60 минут на одном и том 

же ТЕРМИНАЛЕ ОПЛАТЫ. Так же ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ может быть применен после закрытия рейса 

сотрудниками компании ПЕРЕВОЗЧИКА. 
 
3.14. По письменному заявлению ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в ПУНКТАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ неиспользованные 

денежные средства на ЭЛЕКТРОННОМ (ТРАНСПОРТНОМ) КОШЕЛЬКЕ могут быть перенесены на 

новую ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ или возвращены ОПЕРАТОРОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ на банковскую 

карту в течение четырнадцати рабочих дней с момента получения заявления, при наличии квитанции 

(чека), подтверждающего внесение денежных средств на данную ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ. 

 

3.15. В случае ошибочного пополнения остатка электронных денежных средств или записи 

ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА на заблокированную или несуществующую ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен обратиться в пункт обслуживания ОПЕРАТОРА с заявлением о переносе 

остатка денежных средств или ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА на действующую ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ с 

предъявлением документа о пополнении ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ (кассовый чек, электронную 

квитанцию, выписку из банка и т.п.) и документа, удостоверяющего личность. 
 

4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ. 
 
4.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан бережно обращаться с ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ. 
 
4.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ запрещается: 
 
4.2.1. сгибать, переламывать или иным способом изменять целостность и форму Транспортной карты, 

включая все способы воздействия, приводящие к повышенному физическому износу транспортной 

карты; 
 
4.2.2 подвергать Транспортную карту действию экстремально низких и/или высоких температур, термической 

и химической обработке, воздействию электромагнитных полей и электрических разрядов, не связанных с 

технологией распространения и обслуживания транспортной карты; 
 
4.2.3. наносить на Транспортную карту металлосодержащие покрытия, экранирующие радиосигналы или 

помещать транспортную карту в чехлы или другие приспособления, содержащие экранирующие 



материалы и не позволяющие обеспечить взаимодействие транспортной карты и терминалов при ее 

обслуживании; 
 
4.2.4. изменять дизайн и внешний вид Транспортной карты; 
 

4.2.5. использовать Транспортную карту не по ее прямому назначению, включая 

несанкционированное считывание, копирование и модификацию информации, содержащейся в 

Транспортной карте, делать ее копии и дубликаты. 
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
5.1. Персональная ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА может использоваться для реализации права на льготный проезд 

на общественном транспорте в порядке, определяемом решением Администрации города Владимир. 
 
5.2. В случае возникновения каких-либо претензий по обслуживанию Транспортной карты или ее потери, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо обратиться в службу поддержки ОПЕРАТОРА по тел. +7(4922)77-97-53. 

ОПЕРАТОР информирует ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Транспортной карты о месте нахождения и режиме работы 

ближайшего пункта по работе транспортными картами, куда ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может обратиться. Для 

обращения ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо иметь при себе ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ, чек приобретения или 

пополнения, а в случае потери персональной ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ – документ, удостоверяющий 

личность. 
 
5.3. Срок установления причины неисправности Транспортной карты составляет не более 3 (трех) рабочих 

дней. По истечении данного срока представитель ОПЕРАТОРА сообщает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ причину 

неработоспособности ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ. 
 
5.4. В случае неисправности Транспортной карты, возникшей по вине ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, активация новой 

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ производится за счет ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
 
5.5. В случае неисправности Транспортной карты, возникшей по вине ОПЕРАТОРА, активация новой 

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ производится за счет ОПЕРАТОРА. 
 
5.6. В случае утраты ПЕРСОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ на основании письменного заявления 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ утерянная ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА блокируется и выпускается новая 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА. Повторная активация ПЕРСОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

КАРТЫ производится ОПЕРАТОРОМ в течение 14 дней с момента получения заявления от 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Тариф за повторную активацию при перевыпуске по вине ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ПЕРСОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ составляет 100 рублей. 
 
5.7. В случае нанесения СИСТЕМЕ и/или задействованным в СИСТЕМЕ субъектам ущерба путем 

несанкционированного использования Транспортной карты самим ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, либо незаконными и 

(или) неправильными действиями третьих лиц, которым ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ передал Транспортную карту, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет ответственность и возмещает такой причиненный ущерб в полном объеме. 
 
5.8. Неурегулированные споры рассматриваются судебными органами в соответствии с действующим 

законодательством. 
 
5.9. Настоящие ПРАВИЛА могут быть дополнены и/или изменены в случае появления новых 

законодательных актов и/или внесения изменений в СИСТЕМУ. 


