ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ
ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Смольный, Санкт-Петербург, 191060
Тел. (812) 576-7160, Факс (812) 576-7704
E-mail: knvsh@eov.spb.ru

Руководителям образовательных
организаций высшего образования,
расположенных на территории
Сан кт-Петербу рга
(по списку)

Информирую Вас о том, что ГУП «Петербургский метрополитен»
организовано
изготовление
«карт
учащегося»
с
фотографией,
предназначенных для приобретения месячных именных единых (трамвай,
троллейбус, автобус, метро) билетов для студентов и аспирантов.
В целях информирования студентов и аспирантов Вашего вуза
о порядке изготовления «карт учащегося» направляю Вам Памятку о порядке
изготовления бесконтактных карт с фотографией для приобретения
студенческих и ученических проездных билетов.
Приложение: на^ л.
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ПАМЯТКА
о порядке изготовления бесконтактных карт с фотографией для приобретения
студенческих и ученических проездн[,1х билетов
Уважаемые учащиеся очных отделении профессиональных лицеев и колледжей,
студенты вуз и аспиранты!
Продажа студенческих и ученических проездных билетов на носители без
фотографий разрешена временно.
До 01 декабря вы должны приобрести карту учащегося с фотографией,
позволяющую покупать Месячные именные единые (трамвай, троллейбус, автобус, метро)
билеты для учащихся или студентов и оплачивать проезд в городском пассажирском
Санкт-Петербурга и поездах пригородного сообп1сния без предъявления ученического или
студенческого билета.
Заказать карту и оплатить изготовление карты (250 рублей) можгю:
- в кассах станций метрополитена; срок изготовления 10 дней, выдача в кассе станции, на
которой подана заявка;
- на сайтах илу^.карта-онлайн.рф или v k . c o m / k a r t a o n l i n e гГ- срок изготовления 10 дней,
выдача в кассе станции, указанной в заявке или в отделе нерсонализации;
- в отделе нерсонализации по адресу: Санкт-11етербур1, Чернорецкий переулок дом 3, срок
изготовления карты в день обращения.
Изготовление карты с фотографией возможно при наличии записи об учащемся,
студенте или аспиранте в базе данных льготных пассажиров метрополитена.
При заказе и получении карты с фотографией в кассе станции или в отделе
персонализации при себе необходимо иметь паспорт, документ подтверждающий право на
льготный проезд и, если имеется, ранее приобретенную карту учащегося или электронный
носитель без фотографии (БСК ~ курс).
При подаче заявки на изготовление карты с фото дополнительно предоставляется:
- в кассе - фотография на бумажном носителе размером (3x4) см,
- на сайте - фотография в электронном виде,
- в отделе персонализации фото не требуется.
Если Вы желаете изготовить карту с фотографией взамен утраченной, то перед
подачей заявки на изготовление необходимо утраченную карту заблокировать в любой
кассе метрополитена, при себе необходимо и.меть паспорт.
Перенос ресурса Проездного билета, записанного на ранее приобретенной карте,
на карту с фотографией производится во всех кассах станций.
О порядке изготовления K a p i с фогографией и времени работы отдела
HepcoHajTn3aunH можно уточнить:
в отделе персонализации по телефонам 301-97-74, 740-20-46; по рабочим дням с 10
до 19 часов,
в отделе по работе с пассажирами по телефонам 350-11-29 и 610-06-94, ежедневно
с 08 до 19:30.

