
Макеты электронных носителей сторонних организаций Описание работы электронных 

носителей сторонних организаций 

Способы оплаты единого 

электронного билета, 

предоставляющего право 

на совершение поездок в 

пределах фиксированной 

суммы 

ООО «Карта города» «Карта Города» (5 цветов) 

В соответствии с концепцией развития 

проекта «Сделано в Санкт-Петербурге», 

предусмотрены носители с уникальной 

цветографической раскраской. Особый 

дизайн карт соответствует 5 цветам 

линий Петербургского метрополитена, 

совмещая в себе проездной билет и 

мультифункциональную карту, дающую 

преимущества при покупках в магазинах-

партнерах. 

 

  

 ПАО «ВымпелКом» (Билайн) 

                       
 

 

ПАО «ВымпелКом» предоставляет своим 

абонентам карту лояльности - Городская 

карта «Билайн» с транспортным 

приложением. Для владельцев карты 

доступна услуга привязки номера 

транспортного приложения Городской 

карты «Билайн» к мобильному номеру 

абонента, что позволяет быстро и удобно 

пополнить баланс «Единого 

электронного билета» с помощью СМС. 

Представленные носители: 

1. Электронная карта 

2. Брелок 

3. Односторонняя наклейка 

Оплата по смс для абонентов 

Билайн 



ПАО Банк «СИАБ» 

 

 

 
 

 

ПАО Банк «СИАБ» предоставляет своим 

клиентам банковскую карту на основе 

национальной системы платежных карт 

«МИР» с транспортным приложением. 

 

Оплата через личный 

кабинет банка 

АО «Газпромбанк» 

 

 

 
 

 

Карта «Газпромбанк – Транспортная» 

 

 

 

 

ООО «Карта гостя» 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

Карта Гостя Санкт-Петербурга – 

это единая электронная карта 

для туристов, которая включает в себя 

посещение 

лучших музеев и экскурсий, электронный 

транспортный билет, выгодные 

предложения и скидки. 

 

https://petersburgcard.com/what-is-included/petersburg-museums/
https://petersburgcard.com/what-is-included/excursions/
https://petersburgcard.com/what-is-included/petersburg-transport/rechargeable-travel-pass/
https://petersburgcard.com/what-is-included/petersburg-transport/rechargeable-travel-pass/
https://petersburgcard.com/what-is-included/petersburg-discounts/hotels/


АО «Банк Русский стандарт» 

 

 
 

 

Транспортная карта «Проездной» для 

Санкт-Петербурга. С «Проездным» 

можно покупать товары и оплачивать 

услуги (коммунальные, телефонной 

связи) через «Интернет-банк» и 

«Мобильный банк» без комиссий, 

расплачиваться и снимать наличные по 

всему миру, погашать кредиты, 

размещать депозиты. 

Держатели банковских транспортных 

карт «Проездной» автоматически 

становятся участниками специальной 

программы поощрения: регулярно 

оплачивая покупки с помощью карты 

«Проездной», можно получать в подарок 

бесплатные поездки на метро. 

Держатели карты становятся 

участниками программы «Клуб скидок», 

по которой тысячи магазинов и 

ресторанов, туристических агентств и 

салонов красоты по всей России 

предоставляют скидки до 30%. 

Держателям карты доступны 

специальные предложения на авиабилеты 

и отели, а также оформление страхового 

полиса со скидкой 5% на туристическом 

портале travel.rsb.ru. 

 

 

ООО «Сити Лайф» 

 

    
 

 

 

   
 

 

Программа лояльности для торговых 

точек с инструментами привлечения и 

удержания клиентов, возможностью 

адресного информирования покупателей, 

статистикой в реальном времени, 

глубокой аналитикой и возможностью 

анализа клиентского путешествия 

посетителей. 

Создаем индивидуальную экосистему для 

корпоративных партнеров с 

возможностью монетизации покупателей 

за счет кэшбэка и кобрендовой смарт-

картой, которая может быть ключом, 

инструментом оплаты парковки и многим 

другим. 

 

https://www.rsb.ru/cards/discounts/
https://travel.rsb.ru/


  
 

ООО «Спутник Айсик» 

 

 
 

ISIC (International student Identity Card) – 

это единственное международное 

удостоверение, подтверждающее статус 

учащегося во всем мире, которая 

открывает для тебя мир скидок и 

привилегий. 

 

 

ООО «Профсоюзный центр»  

 

   
 

«ПрофПлюс» – это система привилегий, 

разработанных для профсоюзных 

организаций их членов. Основа системы 

– высокотехнологичная небанковская 

смарт-карта, является ключом для 

регистрации в системе привилегий 

«ПрофПлюс», а также может быть 

документом, удостоверяющим 

профсоюзное членство. 

 

 

 


