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Транспортная карта рубль бережет
Сергей Григорьев. Ф ото автора

Как сэкономить на поездке 
в автобусе или трамвае, 
знают горожане, которые 
пользуются транспортной 
картой. Транспортная карта 
рубль бережет -  эта истина, 
рожденная в наши дни. 
Проверить ее может каждый, 
достаточно купить карточку 
«Золотая корона» в одном 
из десяти пунктов продажи, 
расположенных на остановках 
«Площадь Комсомольская», 
«Площадь Васнецова», «Площадь 
Гагарина, «Станция Орск», «Улица 
Тбилисская», «ЮУМЗ», «Кинотеатр 
«Мир», «Авангард», «Рынок 
«Восточный» (ОЗТП), «Кольцо 
трамвая № 4».

Д еньги на пластиковой карточке -  
самые практичные, это признают 
и жители развиты х европейских 
стран, и жители стран третьего мира. 
Электронным кошельком можно 

пользоваться в магазине, рассчитаться за теле
фон, купить билет на самолет или поезд.

С июля прошлого года с помощью транспорт
ной карты можно платить за поездку в орском 
трамвае или автобусе. И прилично сэкономить. 
Минимальная сумма, которую надо потратить 
при подключении карты, -  95 рублей. Но по
полнять счет можно сколько угодно.

Оказывается, купив такую карту, школь
ники автоматически экономят 70 процентов 
от стоимости проезда, по студенческой карте 
предоставляется скидка в 25 процентов, а 
любой житель, купивший единую карту горо
жанина, получает бонус от 5 до 15 процентов 
стоимости, в зависимости от того, сколько 
денег положил на счет.

Сама операция пополнения счета стала 
обыденной и никого уже не смущает. Практи

чески каждый научился вносить предоплату 
за пользование сотовым телефоном, и все 
признают такую услугу выгодной.

Примерно так же обстоят дела и с оплатой 
проезда. Если с детскими и студенческими 
картами все ясно и однозначно, то выгода 
обычного пассажира варьируется в процен
тах. Суть в следующем: чем больше денег 
положено на карту, тем больше экономия. 
Арифметика проста: положил 200 рублей -  5 
процентов экономии при расчете за проезд; 
положил 400 рублей -  10 процентов эконо
мии, пополнил счет на 600 рублей -  билет 
становится дешевле на 15 процентов.

Родителям студентов и школьников есть 
резон покупать такие карты  детям: не 
появится желание потратить деньги на 
сладости, булочки или сигареты. Карту го
рожанина удобно иметь в семье и взрослым. 
Кто-то по ней ездит на работу, кто-то по этой 
же карточке в выходные дни отправится по 
магазинам. Хозяйки хорошо знают, что на 
дорогу, если не экономить, тратятся большие

Справка «ОХ»

Транспортная карта «Золотая Коро
на» -  это пластиковая карта, предна
значенная для безналичной оплаты 
поездок. На карту заранее зачисляется 
определенная сумма денег, и при про
езде в транспорте с нее списывается 
стоимость поездки. В основе работы 
транспортной карты лежит бесконтакт
ная технология, что позволяет удобно 
и быстро оплачивать проезд. Чтобы 
произвести платеж, не нужно искать 
в карманах рубли и копейки. Теперь 
для оплаты проезда достаточно прило
жить карту к специальному устройству. 
Использование транспортной элек
тронной карты позволяет вам пользо
ваться преимуществами безналичного 
способа расчетов.

деньги. Электронная оплата проезда -  тот 
случай, когда можно бережно относиться к 
семейному бюджету.

Рассчитаться за проезд в трамвае или ав
тобусе не составляет труда. Кондуктор при
кладывает вашу карту к специальному при
бору -  считывателю, и в течение пары секунд 
автоматически проводится платеж.

Главное, приобретая карту, -  не забыть со
хранять чек. Если кусочек пластика нечаянно 
утерян или сломался или юные натуралисты 
вздумали испытать его на прочность и воз
горание, то карту легко восстановить. Для 
замены потерявшей товарной вид карты до
статочно обратиться в центр обслуживания 
«РусьТрансЮг, расположенный по проспекту 
Мира, 14, офис № 101. Центр работает с 9 до 
18 часов. Там же можно получить консульта
цию по телефону 23-69-60.

Чек пригодится и на случай, если вы не 
пользовались картой больше 8 месяцев. Воз
обновить ее действие просто: достаточно 
обратиться в тот же центр обслуживания 
«РусьТрансЮГ». Действие карты рассчитано 
на год, потом она меняется, и можно ездить 
дальше.

Главное -  деньги, оставшиеся на карте, не 
сгорают. Их можно перевести на другую карту 
или просто снять.


