Ваш ребенок начал пользоваться Транспортной
картой школьника (ТКШ). Что нужно делать
вместе с ребенком, чтобы обеспечить его
безопасность в пути?
Ответьте на эти вопросы просто «ДА» или
«НЕТ» и Вы сможете оценить, насколько Вы
ответственный родитель.
НАСКОЛЬКО ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РОДИТЕЛЬ?
1. Проверяете ли Вы вместе с ребенком остаток
баланса на ТКШ любым из способов (на
последнем билете, в терминале АО ТТС, на
сайте oao-tts.ru)?
2. Приучаете ли Вы своего ребенка сохранять
проездной билет до прихода домой?
3. Помогли ли Вы своему ребенку обеспечить
безопасное и удобное место для хранения ТКШ?
4. Считаете ли Вы вместе с ребенком количество
поездок, которые обеспечены денежными
средствами на ТКШ?
5. Оцениваете ли Вы вместе с ребенком
достаточность баланса ТКШ на следующую
поездку?
6. Обучили ли Вы ребенка способам пополнения
ТКШ?
7. Находите ли Вы свободное время, чтобы
пополнить ТКШ вместе со своим ребенком?
8. Обсуждаете ли Вы с ребенком произошедшие
случаи в транспорте?
Если Вы набрали 5 и более «ДА», Вы –
внимательный и ответственный родитель,
ребенку комфортно и надежно с Вами, он
чувствует родительскую любовь, заботу и
доверие. Вы и Ваш ребенок – счастливые люди!

Уважаемые родители!
Помните, что согласно
статье 80 Семейного
кодекса Российской
Федерации
обязанность по
содержанию
несовершеннолетних
детей лежит на
родителях!
Будьте
ответственными,
своевременно
проверяйте и
пополняйте баланс
ТКШ!
Вы несете
ответственность за
сохранение здоровья и
безопасность ваших
детей!
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ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТКШ

Учащимся общеобразовательных
организаций города Тюмени
установлена льгота в размере 80% от
стоимости проезда в границах
муниципального образования
городской округ город Тюмень.
Ежемесячный лимит поездок
школьников по ТКШ рассчитывается
из количества двух разовых
поездок в день (без учета
воскресений, праздничных дней и
каникулярного времени).
Осуществление проезда школьников
на основании ТКШ возможно после
внесения на счет ТКШ денежных
средств.
В случае если лимит месячных
поездок по ТКШ использован, а
денежные средства, внесенные на
счет льготной транспортной карты, не
использованы в полном объеме, то они
переносятся на следующий месяц, а
также могут быть использованы
для оплаты по установленному
провозному тарифу.

В случае отсутствия лимита поездок или
денежных средств на ТКШ регистрация
факта поездки с помощью терминала не
производится, и держатель ТКШ
оплачивает проезд по тарифу,
утвержденному органами местного
самоуправления на момент осуществления
поездки, наличным либо безналичным
путем.
В случае неработоспособности
транспортного терминала перевозчика и
невозможности по этой причине произвести
операцию регистрации проезда держателя
ТКШ перевозчик обязан оказать услугу
перевозки без взимания оплаты с
держателя ТКШ.

БАЛАНС ТКШ

Как можно узнать остаток
средств на транспортной
карте?
в автобусе (в билете отражается
информация об остатке средств по
карте)
на терминалах пополнения
транспортных карт АО «ТТС»
на сайте oao-tts.ru
СМС на номер 8-922-480-0687 c
указанием номера карты в
сообщении (стоимость СМС в
соответствии с тарифами Вашего
оператора)
Способы пополнения баланса
ТКШ:
Киоски самообслуживания ТТС
Устройства самообслуживания
Сбербанка и Запсибкомбанка.
Сервис «Сбербанк Онлайн» и
личный кабинет Запсибкомбанка.
В последних двух вариантах
пополнение ТКШ происходит без
комиссии. Для фактического
зачисления денежных средств на
ТКШ необходимо активировать
(записать) баланс в киосках
самообслуживания ТТС.
Более подробная информация о
пунктах пополнения ТКШ
представлена на сайте oao-tts.ru

