КАРТА МОСКВИЧА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

СОЦИАЛЬНАЯ

С ЧЕГО НАЧАТЬ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ВАШЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
Социальная карта> — это МНОГОфун
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ

ВНИМАНИЕ!

Социальная карта — это полноценная банковская карта, позволяющая оплачивать товары
и услуги в магазинах и в Интернет
карта подд._'ржииает технологию б».Ма$1егСагб*.
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БАНКОВСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Получение пенсии
и других социальных выплат на карту
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/

Оплата услуг ЖКХ

зоссага.ги I

Ы. Подробное п
I по телефону гг
росы.

ны оптики, туриаиче.'СТКИ

сные предприи!.-.

и .:, ука -.-Iиному )

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ НА ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРАВА
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
Как пользоваться Социальной
картой в наземном городском
общественном транспорте города Москвы

Как пользоваться Социальной
картой в Московском метрополитене и на ММТС
Для прохода
необходимо
карту любой

Предъявите карту
для визуального контроля

ьную

Для посадки о оборудованные Автоматизированном системой контроля проезда транспортные средства, необходимо
Л Поднести Социальную карту параллель|Щ
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Как получить деньги
с Социальной

Как пользоваться Социальной
картой для проезда в электропоездах пригородного сообщения
Московского транспортного узла
Если вы имеете право на льготный
проезд* необходимо предъявить карту
в кассу для получения разового билета
.'Д через турникеты осуществляется по
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Повторный проход через турникет по
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Как оплатить коммунальные платежи в банкомате
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Введите необходимые данные, следуя
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Пополнение счёта мобильного
телефона через банкомат

О

Оплата по единому платёжному документу
Реквизиты для оплаты
жилищно-коммунальных услуг
по Единому платёжному документу:

" • Введите код плательщика.
" в вашем Едином плат1лшм: пыльно проверь!е реквизипI ПЛ€
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Как работает технология бесконтактной оплаты Ма51егСаг6
на Социальной карте
При оплате покупок с использованием
Социальной карты вам не нужно
выпускать корту из рук и передавать
её кассиру.
&

Проверьте сумму покупки на экране
герминала.

Технология бесконтактной оплаты
Мав1егСаго! безопасна,
что подтверждается её использованием
по всему миру.
Можно быть уверенным.
что операция не пройдёт дважды.

Как зачислить деньги
на Социальную карту
Для :кг

л-'н<',ьных среден; мч
• йым и . ';>

СЛ Поднесите карту к считывающему полю
V*
терминала, произойдет обмен данными.
Социальную карту

"

Появится надпись об успешности
проведения платежа, прозвучит звуковой сигнал. Это означает, что покупка
завершена.
Прозвучит звуковой сигнал о завершении операции — оплата произведена.

При сумме операции, не превышающей 1000
рублей, клиенту не потребуется вводить
ПИН-код или ставить подпись на чеке.

• I

ИТЬ
.шальную карту через
отдс?ленип и банкоматы Банка-эмитента
расчётного приложения
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Как вернуть покупки, оплаченные
Социальной картой, в магазин
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ
Вопросы, связанные с получением
и обслуживанием Социальной карты:

+7 (495) 539-55-55
(с 08:00 до 20:00)

