
КОНДУКТОРА В АВТОБУСЕ ЗАМЕНИТ
В Оренбу рге на городском автотранспорте 
установлена электронная система, позволяющая 
оплатить проезд без помощи кондуктора

МНОГИЕ города, такие как Ново
сибирск, Ростов, Казань уже пе
решли на новый уровень оплаты  
проезда без кондуктора. Новая 
система теперь установлена и в 
Оренбурге.

Этим нововведением уже сейчас 
могут воспользоваться пассажиры 
автобусов Hyundai County, которые 
работают на 156 и 157 маршрутах.

Оплата
Подобные терминалы  вы можете 

встретить в банках, на заправках и в 
магазинах, где за покупку рассчиты
ваются с помощью пластиковой кар
ты. Внутри автобуса рядом с дверью

установлено считывающее устройство, 
с его помощью можно оплатить проезд 
«Электронным проездным», для этого 
Вам необходимо:

1. Выбрать стоимость проезда (тариф) 
одной из двух черных кнопок.

2. Нажать зелёную кнопку «Оплата»
3. Приложить карту к считывателю, 

короткий звуковой сигнал сообщит вам 
о том, что деньги сняты.

Также пассажир может посмотреть 
остаток на карте, для этого ему необ
ходимо просто приложить карту к счи
тывателю.

Билет
Данный терминал установлен и ря

дом с водителем. После оплаты про
езда на дисплее у  водителя высвечи
вается сумма, которую внес пассажир, 
затем выдается чек, который и явля
ется билетом, подтверждающим, что 
проезд оплачен. На чеке указаны да
та проезда, номер карты, сумма и ос
таток денежных средств на проездном, 
что очень удобно для пассажиров. Чек 
лучше всего сохранять до конца поезд
ки, так как на всех маршрутах работа
ет контроль.

Удобство
Сейчас в городе по электронным про

ездным ездит около сотни человек и с 
каждым днем их количество увеличива
ется. Пассажиры очень довольны новой 
и более удобной системой оплаты проез
да. Теперь не надо копаться в карманах 
в поисках мелочи и переживать, что кон
дуктор не найдет сдачи с вашей крупной 
купюры, ведь оплата произ
водится без наличных денег 
в течение нескольких секунд.

Экономия

P. S. Если у вас во время поездки 
появились какие-то вопросы, следует 
обязательно запомнить номер автобуса, 
поскольку только так можно разобрать
ся в возникшей проблеме и устранить 
негативный момент. Информационный 
центр по Единой Транспортной карте: 
тел. 92-25-90

Электронный проездной -  
это очень выгодное приоб
ретение. На каждой поездке 
вы можете экономить 5, 10 
или 15% от стоимости про
езда, стоимость карты вы 
сможете оправдать букваль
но через месяц, всё осталь
ное время - это экономия 
вашего бюджета.

Благодаря безналичному 
расчету за проезд большую 
выгоду получает и перевоз
чик, так как сокращается 
нелегальная утечка средств. 
Благодаря чему растет воз
можность заботиться о ка
честве перевозок пассажи
ров: в ближайшем будущем 
нас ждут чистые автобусы, 
вежливый персонал и оп
рятный водитель.


