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банковскую карту, реквизиты получателя денежных средств (Ф.И.О., № расчетного счета 

банковской карты, наименование и БИК банка). Основание: пункт 2 указания Банка России от 

07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».  

           2.3. При обращении гражданина в ООО «Электронный проездной» в связи с утерей либо 

неисправностью банковской карты с ТП возврат денежных средств производится только при 

условии, что транспортное приложение было заблокировано. Заявление на блокировку ТП 

принимается только от владельца банковской карты с ТП при предъявлении им паспорта и 

справки из банка с указанием номера предыдущего транспортного приложения и последнего 

чека о пополнении (либо выписки из банка). 

          Возврат денежного остатка с утерянного или неисправного транспортного приложения 

осуществляется только на следующий рабочий день после блокировки, для этого владельцу 

банковской карты с ТП необходимо повторно подойти в ООО «Электронный проездной» с 

паспортом и новой банковской картой с ТП. Зачисление остатка денежных средств с тарифом 

«Гражданский» производится только в случае, если не истек срок действия тарифа (один 

календарный месяц). 

          Возврат денежных средств производится по выбору гражданина: на вновь выпущенную 

банковскую карту с ТП либо на электронную транспортную карту. В случае отказа гражданина 

от дальнейшего пользования любой из указанных карт возврат остатка денежных средств 

осуществляется в зависимости от способа пополнения транспортного приложения: наличными 

денежными средствами (при предъявлении паспорта и чека о пополнении) либо на банковскую 

карту. В случае пополнения банковской карты с ТП безналичным способом (с банковской карты) 

возврат денежных средств осуществляется также безналичным способом (банковский перевод на 

банковскую карту гражданина). В этом случае при обращении в ООО «Электронный проездной» 

необходимо предоставить чек об оплате, банковскую карту ТП, реквизиты получателя денежных 

средств (Ф.И.О., № расчетного счета банковской карты, наименование и БИК банка). Основание: 

пункт 2 указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».  

         2.4. В случае ошибочного введения НОМЕРА транспортного приложения банковской 

картой с ТП при пополнении за транспортные услуги через сервис отложенного пополнения 

возврат денежных средств не производится.  

 

          В остальных случаях возврат денежных средств с электронных транспортных карт и 

банковских карт с транспортным приложением не производится. 

 

 

                                                         ______________________ 
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