Правила использования международных расчетных банковских карт
«Газпромбанк – Транспортная»
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1
1.1.
Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
1.2.
Держатель карты «Газпромбанк – Транспортная» (Держатель Карты,
Держатель) - физическое лицо, на имя которого Банком выпущена основная или
дополнительная карты «Газпромбанк – Транспортная».
1.3.
Карта «Газпромбанк – Транспортная» (Карта) – расчетная (дебетовая)
банковская карта как электронное средство платежа используется для совершения
операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных средств
Клиента, находящихся на его банковском счете, в соответствии с действующими
«Условиями использования международных банковских карт ГПБ (ОАО)» (далее –
Условия) и настоящими «Правилами использования
международных расчетных
банковских карт «Газпромбанк – Транспортная».
1.4.
Карта «Газпромбанк – Транспортная» (Кредитная карта) с
предоставлением кредита в форме «овердрафт» (далее – Кредитная карта)2 –
расчетная (дебетовая) банковская карта как электронное средство платежа используется
для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы
денежных средств Клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита,
предоставляемого кредитной организацией-эмитентом клиенту при недостаточности или
отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт), в соответствии с
действующими «Условиями использования международных банковских карт ГПБ (ОАО)»
и/или «Условиями предоставления физическим лицам кредита в форме овердрафта с
использованием международных банковских карт ГПБ (ОАО)» и настоящими
«Правилами использования международных расчетных банковских карт «Газпромбанк –
Транспортная».
1.5. Дистанционный сервис пополнения ресурса – способы пополнения
Электронного билета, при которых не происходит их автоматическая активация. К ним
относятся: пополнение при помощи банковских карт, мобильных платежей и электронных
денег и пр. Подробнее о способах пополнения можно ознакомиться на сайте электронной
карты «Подорожник» http://podorozhnik.spb.ru/recharge.

1.6.
Транспортное приложение – совокупность управляющего внутреннего
программного приложения Карты «Газпромбанк – Транспортная» и определенным
образом сформированной структуры данных в специальной области памяти Карты
«Газпромбанк – Транспортная», используемого в системе электронного контроля оплаты
проезда в городском и пригородном пассажирском транспорте Санкт-Петербурга.
Транспортное приложение осуществляет функцию электронного билета системы
городских перевозок и включает в себя все обязательные реквизиты билета,
предусмотренные законодательством РФ, в электронном виде. Транспортное приложение
позволяет осуществлять запись на Карты / Кредитные карты проездного билета вида
«Единый электронный билет, предоставляющий право оплаты проезда в пределах
фиксируемой суммы».
1.7. Электронный билет – проездной билет длительного пользования «Единый
электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах
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Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют то же значение, что и в «Условиях
использования международных банковских карт ГПБ (ОАО)».
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Кредитная карта оформляется физическим лицам - сотрудникам предприятий (организаций), получающим
заработную плату и другие выплаты на счета банковских карт в соответствии с договором, заключенным
между ГПБ (ОАО) и организацией.
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фиксированной суммы». С порядком обращения и тарифами можно ознакомиться на сайте
www.podorozhnik.spb.ru. Срок действия ЕЭБ – 3 года с момента последнего пополнения.
1.8. Электронная карта «Подорожник» – электронная бесконтактная карта,
используемая для записи проездных билетов длительного пользования, в том числе
Электронного билета, позволяющего оплачивать проезд на городском пассажирском
транспорте Санкт-Петербурга.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
В случае противоречий между «Условиями использования международных
банковских карт ГПБ (ОАО)» / «Условиями предоставления физическим лицам кредита в
форме овердрафта с использованием международных банковских карт ГПБ (ОАО)» и
настоящими Правилами, Правила обладают преимуществом.
2.2.
Клиенту на основании Заявления предоставляется Карта / Кредитная карта,
позволяющая дополнительно к операциям, перечисленным в Условиях, оформить на
Карту / Кредитную карту Электронный билет.
2.3.
Карта / Кредитная карта изготавливается с учетом проведения Банком
мероприятий, указанных в пункте 4.1.1 Условий, в течение 15 рабочих дней со дня
принятия от Клиента корректно оформленного Заявления.
2.4.
Обязательным условием выпуска Карты / Кредитной карты является
предоставление Клиентом полной контактной информации (в том числе номер
мобильного телефона) для организации информационного сопровождения Клиента.
2.5. Закрытие карты осуществляется в соответствии с Условиями. Ресурс
Электронного билета переносится на Электронную Карту «Подорожник» в соответствии с
действующими тарифами на дату закрытия. В случае отсутствия на руках у пассажира
действующей работоспособной Электронной карты «Подорожник» для возможности
восстановления ресурса Электронного билета Электронная карта «Подорожник»
приобретается Держателем самостоятельно в соответствии с условиями и тарифами
размещенными на сайте: www.podorozhnik.spb.ru.
3.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА
3.1.
Клиент самостоятельно осуществляет пополнение Электронного билета,
записанного на Транспортное приложение Карты / Кредитной карты способами, в
соответствии с условиями и тарифами размещенными на сайте: www.podorozhnik.spb.ru.
После осуществления операции пополнения Электронного билета посредством
дистанционного сервиса пополнения ресурса, требуется активировать средства с
помощью устройства пополнения в метрополитене (визуализатор, автоматы по продаже и
пополнению проездных билетов). С порядком активации средств на Электронном билете
после проведения операции пополнения, посредством дистанционного сервиса
пополнения ресурса можно ознакомиться на сайте электронной карты «Подорожник»
(http://podorozhnik.spb.ru/recharge).
3.2.
Электронный билет может быть пополнен путем внесения дополнительной
суммы, которая суммируется с неиспользованными средствами3.
3.3.
Тарифы и стоимость Проездных билетов / Электронных билетов размещены
на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» (www.orgp.spb.ru; www.podorozhnik.spb.ru).
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Первичное пополнение должно быть не меньше стоимости одной поездки на городском пассажирском
транспорте. Сумма одной операции не должна превышать 15 000 руб. Общая сумма денежных средств,
размещенных на транспортном приложении, также не должна превышать 15 000 руб.
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3.4.
Ресурс Электронного билета восстанавливается только после возвращения
Карты / Кредитной карты Держателем в Банк. Ресурс переносится на Транспортное
приложение новой Карты / Кредитной карты в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
даты подачи соответствующего заявления в Банк.
4.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
4.1.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять настоящие
Правила.
4.2.
Уведомление Держателей Карт / Кредитных карт об изменении настоящих
Правил осуществляется в следующем порядке:
размещается объявление с полным текстом изменений во всех отделениях и
филиалах Банка;
размещается сообщение с полным текстом изменений на официальном
сайте Банка: www.gazprombank.ru.
4.3.
Изменение настоящих Правил вступает в силу для Сторон по истечении
30 (Тридцать) календарных дней с дня уведомления в соответствии с пунктом 4.2
настоящих Правил.
4.4.
Уведомление Держателей Карт / Кредитных карт в порядке,
предусмотренном пунктом 4.2 настоящих Правил, может сопровождаться дополнительно:
рассылкой сообщений Держателю Карты / Кредитной карты по почте или
электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Держателем Карты /
Кредитной карты до сведения Банка в «Заявлении на получение международной
банковской карты ГПБ (ОАО)»/«Заявлении на получение
дополнительной
международной карты ГПБ (ОАО)» (далее – заявления);
включением информации в выписку по счету Карты / Кредитной карты;
размещением информации на чеке банкомата Банка, в информационном
меню банкомата Банка или на информационных стендах в местах размещения банкоматов
Банка;
иными способами.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Банк
не
несет
ответственности
за
качество
услуг,
за
неисполнение/ненадлежащее исполнение услуг, при использовании Электронных билетов
в наземном пассажирском транспорте общего пользования и метрополитене.
5.2.
Банк не несет ответственности за внесение любых изменений в стоимость
Электронных билетов и тарифы на перевозки пассажиров и багажа наземным
пассажирским транспортом общего пользования и метрополитеном.
5.3.
Банк не несет ответственности за правильность списания ресурса/поездок с
Транспортного приложения в счет оплаты проезда.
5.4.
При возникновении разногласий между Клиентом и Банком по вопросам
исполнения настоящих Правил Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров. Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат
рассмотрению в судебных органах по месту нахождения Банка (его филиала) в
соответствии с нормами материального и процессуального права Российской Федерации,
а также правилами международных платежных систем.
Подпись Клиента _________________________
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