Памятка школам.
Карты, которые уже на руках, сдавать или выкидывать не
нужно! Помните о том, что к номеру карты привязан баланс на
школьное питание!
Если карта будет выкинута, повторная выдача только за 100
руб. для всех!
Все имеющиеся у школьников карты продолжат действовать
на питание с полным сохранением баланса вне зависимости от
подтверждения льготы.
Все имеющиеся у школьников карты продолжат действовать
на транспорте, баланс на картах сохранится.
Для тех, кто не подтвердит льготу
1. Выданная карта продолжит действовать.
2. Карту не нужно менять, сдавать. Баланс как на транспорт, так и на
питание, сохранится.
3. Проезд по карте будет за полную стоимость (19 р).
4. Ученикам 1-4 классов необходимо не забыть пополнить карту!
5. Карты можно будет пополнять как раньше.
6. Обращаться в ООО «Электронный проездной» для переактивации
карты не нужно!
Что делать, чтобы подтвердить льготу.
1. Обратиться в МФЦ по месту жительства или в соц. защиту. При
определении права на льготу будет учитываться доход семьи.
2. Получить там же справку о праве на льготный проезд.
3. Обратиться в ООО «Электронный проездной» или к сотруднику ООО
«Электронный проездной» в МФЦ для переактивации карты. Предъявить
транспортную карту и полученную справку.
4. Баланс на карте как на транспорт, так и на питание будет сохранен!

Если не удается пополнить зеленую карту ученика 1-4 класса,
необходимо обратиться в ООО «Электронный проездной» по
телефонам 48-59-99, 48-59-97.

По вопросам работы транспортных карт
телефонам 48-59-99, 48-59-97.

обращаться по

Более подробную информацию о порядке подтверждения льготы можно получить по
телефонам
+7 8332 76-06-06
8 800 707 43 43
Или в МФЦ.
Территориальный отдел МФЦ по Октябрьскому району г. Кирова
Адрес: г. Киров, ул. Захватаева, 21а
Телефон:
8332 76-06-06
Территориальный отдел МФЦ по Ленинскому району г. Кирова
Адрес: г. Киров, ул. Калинина, 2
Телефон:
8332 76-06-06
8332 76-06-06
Территориальный отдел МФЦ по Нововятскому району г. Кирова
Адрес: г. Киров, Нововятский р-он, ул. Советская, 12
Телефон:
8332 76-06-06

Режим работы: МФЦ по всем районам
Понедельник 08.00 - 19.00
Вторник
08.00 - 20.00
Среда 08.00 - 19.00
Четверг
08.00 - 19.00
Пятница
08.00 - 19.00
Суббота
08.00 – 15.00
без перерыва на обед
Воскресенье - выходной день

Памятка
1. Гражданин уже имеет льготную карту, но не подтвердит свое право на льготу.
Карту выбрасывать не нужно! Все карты, выданные ранее, продолжат
действовать. Проезд по ранее выданным картам будет осуществляться за полную
стоимость.
Такому гражданину не нужно обращаться в ООО «Электронный проездной».
2. Гражданин уже имеет льготную карту и подтвердит право на льготу.
Гражданину нужно обратиться в ООО «Электронный проездной» или к сотруднику ООО
«Электронный проездной», находящемуся в МФЦ, чтобы переактивировать уже имеющуюся у
него карту. Остаток на карте сохранится.
Если карта у гражданина уже имеется, то новая выдаваться не будет!
Если гражданин впервые обратился за льготой и ранее не имел льготной транспортной карты,
ему будет выдана новая карта!
3. Для Инвалидов Великой Отечественной Войны и Ветеранов Великой Отечественной
Войны, ставших инвалидами, имеющих сейчас зеленую карту.
 Если гражданин уже получил транспортную карту после 1 мая 2014 года, ему не
нужно обращаться в ООО «Электронный проездной». Льготный проезд будет доступен по
имеющейся карте. Данную карту необходимо будет пополнить!
 Если гражданин впервые обратился за льготой, то ему будет выдана новая
транспортная карта.
 Если гражданин получил транспортную карту раньше 1 мая 2014 года, но
активировал ее для проезда на пригородных маршрутах летом 2014 года, ему не нужно
обращаться в ООО «Электронный проездной». Льготный проезд будет доступен по имеющейся
карте.
 Если гражданин получил транспортную карту раньше 1 мая 2014 года, и не
активировал ее для проезда на пригородных маршрутах летом 2014 года, ему нужно
обратиться в ООО «Электронный проездной» или сотруднику ООО «Электронный проездной»,
находящемуся в МФЦ, чтобы переактивировать имеющуюся карту.
4. Для инвалидов по зрению.
Если карта уже есть, обращаться в ООО «Электронный проездной» не нужно, карта
продолжит действовать.
5. Для бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
 Если гражданин уже получил транспортную карту после 1 мая 2014 года, ему не
нужно обращаться в ООО «Электронный проездной». Льготный проезд будет доступен по
имеющейся карте. Данную карту необходимо будет пополнить!
 Если гражданин впервые обратился за льготой, то ему будет выдана новая
транспортная карта.
 Если гражданин получил транспортную карту раньше 1 мая 2014 года, но
активировал ее для проезда на пригородных маршрутах летом 2014 года, ему не нужно
обращаться в ООО «Электронный проездной». Льготный проезд будет доступен по имеющейся
карте.
 Если гражданин получил транспортную карту раньше 1 мая 2014 года, и не
активировал ее для проезда на пригородных маршрутах летом 2014 года, ему нужно обратиться в
ООО «Электронный проездной» или сотруднику ООО «Электронный проездной», находящемуся
в МФЦ, чтобы переактивировать имеющуюся карту.

6. Ш кольники.

Все ранее выданные карты будут действовать в системе безналичной
оплаты школьного питания!
Все ранее выданные школьные карты, если льгота не будет подтверждена, будут
доступны для проезда по полной стоимости с 1 марта 2015 года!
Карты выбрасывать не нужно!

