ПАМЯТКА для Пользователей ЕСПБ города Брянска и Брянского района
С 1 апреля 2020 года оплата на транспорте г. Брянска и Брянского района по проездным ЕСПБ будет осуществляться ТОЛЬКО по
электронным ЕСПБ. Бумажные ЕСПБ на апрель реализовываться не будут! Для граждан старше 14 лет все ЕСПБ будут
работать только на картах «МИР» любого Банка. Для детей до 14 лет (не имеющих паспорт), ЕСПБ будут выполнены на
электронных носителях.
Что необходимо сделать Пользователю ЕСПБ старше 14 лет (имеющего паспорт)?
ШАГ1:Обратиться в любой банк и получить бесконтактную карту «МИР» (если карты у гражданина еще нет);
ШАГ2: С 23.03.20г обратиться в любое отделение Сбербанка или Соц. защиты (по адресу регистрации) или МФЦ, где карту
«МИР» зарегистрируют как Социальную. При себе иметь: паспорт, СНИЛС, карту «МИР» и документ на льготу. После
регистрации на карту «МИР» (ЕСПБ) внести денежные средства для проезда на апрель в размере 380 руб.
ШАГ3:Денежные средства возможно внести через Сбербанк «он-лайн» или обратиться к Операторам Сбербанка.
Что необходимо сделать Пользователю ЕСПБ в возрасте до 14 лет?
ШАГ1:С 30.03.20 г. родителю/законному представителю обратиться в любое отделение Сбербанка или Соц защиту или МФЦ.
Бесплатно получить карту ЕСПБ. При себе иметь: паспорт родителя/ законного представителя, СНИЛС ребенка и документ на
льготу. Внести на ЕСПБ денежные средства на апрель. Пополнение аналогично карте МИР (по каналам Сбербанка).

ПАМЯТКА для Пользователей Транспортных карт «Школьный», «Студенческий», «Пенсионный»
Все действующие электронные Транспортные карты (ТК) г. Брянска подлежат замене!!! С 01.04.20 г. на транспорте г. Брянска к
оплате проезда эти электронные карты ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!! Для граждан старше 14 лет все перечисленные
электронные проездные будут реализованы только на бесконтактных картах «МИР» любого Банка. Для детей до 14 лет (не
имеющих паспорт), проездные ТК будут выполнены на электронных носителях. Новые ТК будут отличаться символикой «75 Лет
Победы». Новая электронная ТК будет выдаваться бесплатно при предъявлении «старой» электронной ТК.
Что необходимо сделать Пользователям Транспортной карты (ТК) старше 14 лет?
ШАГ1:Обратиться в любой банк и получить бесконтактную карту «МИР» (если карты у гражданина еще нет);
ШАГ2:С 23.03.20г обратиться в любое отделение Сбербанка, где карту «МИР» зарегистрируют как Социальную. При себе иметь:
паспорт, СНИЛС, карту «МИР» и документ на льготу. После регистрации на карту «МИР» внести денежные средства на апрель в
размере стоимости месячного проездного. С 01.04.20г. проездной начнет действовать на транспорте. «Старый» проездной будет
действовать до 31.03.20 г. включительно. Денежные средства возможно внести по каналам Сбербанка.
Что необходимо сделать Пользователям Транспортной карты (ТК) в возрасте до 14 лет?
ШАГ1:С 30.03.2020 г. родителю/ законному представителю обратиться в любое отделение Сбербанка. При себе иметь: паспорт
родителя/ законного представителя, СНИЛС ребенка и документ на льготу (справку из образовательного учреждения). При
предъявлении старого проездного билета Бесплатно получить новую ТК нового образца с Символикой «75 Лет Победы». При
отсутствии проездного билета оплатить 100 рублей за ТК. Внести денежные средства для проезда на апрель по каналам Сбербанка.

ПАМЯТКА для Пользователей Транспортных карт (ТК): «Для Граждан» и «ЕТК»
С 1 апреля 2020 г. на транспорте г. Брянска к оплате проезда эти электронные карты ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
Что необходимо сделать Пользователю ТК «Для граждан» и «ЕТК» старше 14 лет (имеющего паспорт)?
ШАГ1:Обратиться в любой банк и получить бесконтактную карту любого банка платежной системы «МИР» или Visa или
Mastercard (если карты у гражданина еще нет);
ШАГ2: С 23.03.20г обратиться в любое отделение Сбербанка, где карту «МИР» зарегистрируют. Пополнить на транспорт в
каналах Сбербанка и с 1 апреля 2020г. использовать в транспорте.
Что необходимо сделать Пользователю ТК «Для граждан» и «ЕТК» до 14 лет (не имеющего паспорт)?
ШАГ1: С 30.03.20г обратиться в любое отделение Сбербанка. При наличии «старой» ТК получить новую Транспортную карту с
символикой «75 Лет Победы». Пополнить ее в отделениях Сбербанка и с 1 апреля 2020г. использовать на транспорте.

ПАМЯТКА для Пользователей Транспортных карт (ТК): членов Многодетных семей
Все действующие электронные ТК для Многодетных семей (учащиеся, студенты, родители) подлежат замене!!! Последний месяц
действия существующих проездных - апрель 2020г включительно. С 1 мая 2020г на транспорте к оплате проезда существующие ТК
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!! Рекомендуется с 01.04.2020 г. позаботиться о получении Транспортной карты нового формата.
Для граждан старше 14 лет (студенты, родители) все электронные проездные будут реализованы только на картах «МИР» любого
Банка. Для детей в возрасте до 14 лет (еще не имеющих паспорт), проездные билеты будут выполнены на электронных носителях.
Новые ТК будут отличаться символикой «75 Лет Победы».
Что необходимо сделать владельцу Транспортной карты (ТК) «Для многодетной семьи» старше 14 лет?
ШАГ1: Обратиться в любой банк и получить бесконтактную карту «МИР» (если карты у гражданина еще нет).
ШАГ2: После получения карты «МИР», начиная с 23.03.2020г обратиться в отделение Соц защиты (по адресу регистрации), где
зарегистрируют карту «МИР» как Социальную. При себе иметь: паспорт, СНИЛС, карту МИР и документ на льготу.
ШАГ3: С момента получения карту «МИР» можно использовать для проезда на Муниципальном транспорте.
Что необходимо сделать владельцу Транспортной карты (ТК) «Для многодетной семьи» до14 лет?
ШАГ1: С 01.04.2020г. родителю/ законному представителю обратиться в отделение Соц защиты (по адресу регистрации).
Бесплатно получить ТК с новой символикой «75 Лет Победы». При себе иметь: паспорт родителя/ законного представителя,
СНИЛС ребенка и документ на льготу. С момента получения новую Транспортную карту можно использовать для проезда на
Муниципальном транспорте.
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