
Правила использования электронных носителей используемых в 

качестве проездных документов. 

 

1. Используемые термины и определения 

1.1. Метрополитен - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

«Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») 

1.2. Персонифицированный льготный носитель – именной льготный 

Электронный носитель, оформляемый льготным категориям граждан  

с нанесением персональных данных (фото, ФИО и др.) 

1.3. Пользователь – физическое лицо, использующее Электронный носитель. 

1.4. Проездной билет (ПБ) – проездной билет, предоставляющий право проезда  

в городском пассажирском транспорте общего пользования Санкт-Петербурга, 

оформляемый в электронном виде, утвержденный нормативными актами Комитета по 

транспорту.  

1.5. Учреждение - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Организатор перевозок». 

1.6. Устройство чтения/записи - устройство, обеспечивающее чтение и запись 

данных на бесконтактные электронные носители. 

1.7. Электронный носитель – бесконтактная электронная пластиковая карта 

(брелок, браслет, наклейка и пр.), являющаяся носителем проездных билетов, 

используемых в автоматизированной системе контроля оплаты проезда в городском 

пассажирском транспорте Санкт-Петербурга, осуществляющая функцию регистрации в 

системе городских перевозок и содержащая в электронном виде все обязательные 

реквизиты билета, предусмотренные законодательством РФ.  

2. Правила использования электронного носителя. 

Для обеспечения физической сохранности электронного носителя Пользователь 

должен избегать ситуаций, в которых возможно механическое повреждение Электронного 

носителя. 

2.1. При использовании и хранении Электронного носителя 

запрещается: 

  использовать Электронный носитель не по назначению; 



  сгибать Электронный носитель;   

  класть Электронный носитель на металлические поверхности; 

 длительно подвергать Электронный носитель воздействию низких (ниже 20 град. 

С) или высоких (свыше 50 град. С) температур, а также прямых солнечных лучей; 

 использовать Электронный носитель не по своему назначению; 

 подвергать Электронный носитель воздействию влаги, термической  

химической обработке; 

 подвергать воздействию химических  веществ, электромагнитных полей и 

ультрафиолета (носить с мобильным телефоном, располагать вблизи телевизора, 

радиоприёмника, СВЧ-печи, бытовой техники и т.п.); 

  давать в руки детям младше 3-х лет. 

 передавать персонифицированный льготный носитель третьим лицам. В случае 

неправомерного использования персонифицированного льготного носителя будут 

применены меры, установленные законодательством и иными нормативными правовыми 

документами. 

 заклеивать и стирать персональные данные, нанесенные на 

Персонифицированный льготный носитель. 

 при выцветании или стирании персональных данных на Бесплатном проездном 

документе Пользователь обязан изготовить за свой счет дубликат Электронного носителя; 

 при стирании номера Электронного носителя рекомендовано не использовать 

данный Электронный носитель для записи ПБ, в связи с тем, что данный Электронный 

носитель не будет приниматься для восстановления ресурса ПБ; 

2.2 . Правила использования Электронного носителя. 

 электронный носитель рекомендуется хранить в жестком чехле, предохраняющем 

его от деформации; 

 при оплате проезда прикладывать Электронный носитель любой стороной к 

устройству чтения проездных билетов и удерживать его до окончания операции;  

 при предъявлении Электронный носитель должен находиться в руках 

у Пользователя. Для обеспечения корректного чтения использование Электронного 

носителя через чехлы, сумки и карманы может затруднить считывание Проездного билета; 

 убедиться, что Электронный носитель опознан устройством чтения проездных 

билетов и загорелся соответствующий опознавательный сигнал; 



 если Электронный носитель не опознан устройством чтения проездных билетов, 

необходимо оплатить проезд иными доступными способами; 

 гарантийный срок использования Электронного носителя составляет 1 (Один) год 

с момента приобретения Электронного носителя при условия соблюдения настоящих 

правил использования Электронного носителя.  

Более подробную информацию об Электронном носителе можно узнать на 

официальном сайте Учреждения (orgp.spb.ru/) и сайте Электронной карты «Подорожник» 

(http://podorozhnik.spb.ru/). 

 

 


