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Тарифы на услуги оператора АСОП «Ситикард» в Нижегородской области 
 

№ Услуга Вознаграждение 

1. Услуги оператора автоматизированной 

системы оплаты проезда* для 

пассажирского предприятия 

без предоставления транспортных 

терминалов 

4% 
от стоимости зарегистрированных транзакций 

безналичной оплаты проезда 

и 

1,25% 
от стоимости зарегистрированных транзакций 

оплаты проезда за наличный расчет 

или 67 рублей 
в день за каждый терминал с открытой сменой 

2. Услуги оператора автоматизированной 

системы оплаты проезда* для 

пассажирского предприятия 

с предоставлением транспортных 

терминалов** 

5% 
от стоимости зарегистрированных транзакций 

безналичной оплаты проезда 

и 

2,25% 
от стоимости зарегистрированных транзакций 

оплаты проезда за наличный расчет 

3. Услуга активации неперсональных 

транспортных карт для пользователей 
100 рублей 

4. Услуга активации персональных 

транспортных карт для пользователей 

 

0 рублей 

5. Услуга повторной активации при 

перевыпуске персональной транспортной 

карты по вине пользователя 

 
100 рублей 

* услуги оператора автоматизированной системы оплаты проезда в соответствие с Постановлением Правительства 

Нижегородской области №726 от 01.11.2018 г. включают в себя: ведение договорной работы с перевозчиками, их 

первичное обучение, формирование отчетности; административная и претензионная работа с пользователями, 

организация работы службы поддержки пользователей; обеспечение информационного и технологического 

взаимодействия между участниками системы при регистрации транзакций оплаты проезда в транспортном средстве за 

наличный расчёт, банковскими и транспортными картами с обязательной печатью контрольного билета; обеспечение 

проведения расчетов между участниками системы через оператора электронных денежных средств при пополнении 

транспортных карт и списании средств с карт в пользу перевозчиков; организация сети пунктов распространения карт 

(не менее одного пункта на 3000 жителей) и пунктов обслуживания пользователей (не менее одного в каждом 

муниципальном образовании области); организация инфраструктуры пополнения транспортных карт, обеспечение 

пополнения карт через банки с использованием онлайн-сервисов, сайт и мобильное приложение, устройства 

самообслуживания кредитных организаций и через банковских платёжных агентов с использованием АРМ кассира; 

транспортный эквайринг с отложенной авторизацией и риском первой поездки на банке; производство и 

персонализация (графическая и электрическая) персональных и неперсональных транспортных карт (в количестве не 

менее 30% и 60% от численности населения соответственно); организация информационно-технологического 

взаимодействия с органами социальной защиты и МФЦ по приёму заявлений на выпуск, эмиссии и обслуживанию 

льготных транспортных карт; предоставление перевозчикам удаленных ККТ и фискальных накопителей, включая услуги 

операторов фискальных данных (для соблюдения требований 54-ФЗ), информирование пользователей через сайт и 

мобильное приложение, техническое сопровождение оборудования. 

** транспортные терминалы (1 переносной терминал плюс стационарные терминалы на каждую вторую и третью 

двери) предоставляются при условии заключения договора присоединения на 5 лет и обязательствах по регистрации 

через АСОП всех видов оплаты проезда. 
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