
Вопросы и ответы 

Какими банковскими картами можно оплачивать проезд в автобусах? 
Для оплаты проезда принимаются банковские пластиковые карты со встроенным 

микропроцессором (чипом), с контактным или бесконтактным интерфейсом, платежных систем: МИР, 
Mastercard, Visa и др. 

Бесконтактная технология проведения платежа предоставляет Вам способ совершения оплаты 
путём поднесения карты или другого устройства (смартфон с NFC, часы, брелок и тп) к считывающему 
устройству платёжного терминала. Подробнее о бесконтактной технологии Mastercard Вы можете 
узнать на сайте. www.contactless.mastercard.ru 

Как определить, что карта бесконтактная? 
Определить, что Ваша банковская карта является бесконтактной, легко! Если на Вашей 

банковской карте, на лицевой стороне, размещен значок  то Ваша банковская карта - 
бесконтактная. На карте также могут быть нанесены идентифицирующие надписи: PayWave или 
PayPass. 

Информацию о своей банковской карте, Вы также можете узнать в банке, выпустившим Вам 
карту, в том числе уточнить возможность открытия бесконтактной карты. 

Что такое платежный терминал и как он работает? 
Платежный POS-терминал — это электронное программно-техническое устройство для приема 

к оплате платежных и «транспортных» карт, с чипом или бесконтактные карты, а также другие 
устройства, имеющие бесконтактное сопряжение. 

В случае успешной оплаты проезда по Вашей банковской карте, после считывания карты 
терминал издаст однократный, короткий звуковой сигнал, извещающий об успешной оплате. На 
экране выводится соответствующее сообщение и печатается билет. 

В случае невозможности приема Вашей банковской карты к оплате, после считывания карты на 
экран терминала выводится одно из возможных сообщений: «Отказ. Карта в стоп-листе»; «Отказ. 
Карта просрочена»; «Отказ. Ошибка чтения карты»; «Отказ в приеме карты»; «Попытка 
повторной оплаты». 

Как оплатить проезд банковской картой? 
Для успешного проведения оплаты проезда Вам необходимо иметь активированную, не 

просроченную банковскую карту и достаточное количество денежных средств на счете (не менее 
стоимости одной поездки).  

Проезд можно оплатить банковской картой или на платежном терминале, находящемся у 
кондуктора (водителя). Приложите карту к терминалу и удерживайте карту до сигнала, до начала 
печати билета. 

В случае отказа в приеме карты на экране терминала появится текстовое сообщение с 
информацией о причине отказа. 

Во избежание проблем с оплатой поездки рекомендуется заранее проверить остаток денежных 
средств на Вашей банковской карте. 

При неудачной попытке оплатить проезд банковской картой на терминале, оплатите проезд 
другим доступным способом. 

Обратите внимание!  
Если Вы оплатили проезд, но поездку не совершили, то услуга считается оказанной, и средства, 

удержанные с карты за проезд, возврату не подлежат. 



Какова стоимость проезда при оплате банковской картой? 
Стоимость проезда при оплате банковской картой соответствует тарифу перевозчика, 

установленного для данного маршрута. 

Что делать если при оплате картой, выдано сообщение «Карта находится в стоп-листе»? 
Это означает, что по данной карте ранее была совершена поездка, за которую не произошло 

списание средств. Таким образом, поездка осталась неоплаченной, и по карте образовалась 
задолженность. 

Это могло произойти, например из-за недостатка средств на карте в момент оплаты, блокировки 
карты банком или технических проблем при выполнении запроса на списание средств. 

Обратите внимание, Ваша карта автоматически удаляется из стоп-листа в течение 40 минут 
после погашения задолженности. 

Получить информацию о неоплаченных поездках, а также погасить задолженность можно, 
пройдя по ссылке (https://lk.informseti.ru), воспользовавшись сервисом «Личный кабинет» 

Помните! Если по Вашей карте образовалась задолженность по оплате проезда и карта не 
принимается терминалами к оплате, Вы обязаны ее погасить. 

Что такое Личный кабинет пассажира? 
В «Личном кабинете» пассажира Вы можете:  

Ø Посмотреть историю своих поездок, оплаченных Вашей банковской картой; 
Ø Узнать о наличии и самостоятельно погасить образовавшуюся задолженность; 
Ø Узнать о возможности приобретения проездных билетов.  

Обратите внимание! Для входа в «Личный кабинет» требуется ввести лишь номер карты, 
указанный на лицевой стороне карты и временный код с картинки на экране. Не требуется вводить 
срок действия карты, а также код с обратной стороны карты (CVV/CVC2) или Ваш ПИН-код от карты.  

Основные причины отказов при оплате проезда банковской картой и что делать? 
Банковская карта может быть не принята для оплаты проезда на терминале по следующим 

причинам:  
Ø Карта в стоп-листе, имеется задолженность по оплате проезда картой (ранее была 

совершена поездка, за которую не произошло списание денежных средств) – оплатите 
проезд другим способом и погасите задолженность «Личный кабинет»;  

 
Ø Ошибка чтения карты / карта повреждена (терминал не может считать или обработать 

информацию с карты) – оплатите проезд другим способом, Ваша карта повреждена, 
обратись в банк, выпустивший Вашу карту;  

 
Ø Истек срок действия карты – оплатите проезд другим способом, период действия Вашей 

карты истёк, обратись в банк, для выпуска новой карты;  
 

Ø Карту слишком быстро забрали или отвели от считывателя (срыв транзакции) – 
повторите попытку, удерживайте карту в поле считывателя и дождитесь звукового 
сигнала;  

Получение справочной информации 
Для того, чтобы получить справочную информацию, связанную с использованием банковских 

карт в транспортных средствах, или задать вопрос по работе системы, или сообщить нам проблеме, 
связанной с оплатой проезда, воспользуйтесь формой обратной связи на нашем сайте  
http://informseti.ru/contacts/  


