Карт у «Т ройка» т еперь можно пополнит ь с помощью SMS
14.09.2015

Источник – «Москва - 24»
С 9 сент ября самую широко распрост раненную среди москвичей т ранспорт ную карт у "Т ройка" можно
пополнит ь с помощью SMS. Информацию об этом сообщает пресс-служба транспортного Департамента города Москвы.
Стоит напомнить о функциональных особенностях карты "Тройка". Она объединяет в себе электронный кошелек и
возможность записи всех видов билетов на метро, монорельсовую железную дорогу, автобус, троллейбус и трамвай.
Расплатиться картой также можно за поездки на пригородных электричках и поездах "Аэроэкспресс".
В сообщении Департ амент а говорит ся: «Для т ого, чт обы пополнит ь "Элект ронный кошелек" карт ы необходимо
от правит ь SMS на номер 3210 с т екст ом: t roika<номер карт ы><сумма пополнения>. Номер карты (напечатан на
оборотной стороне) и сумму пополнения нужно ввести через пробел и без кавычек. Через несколько секунд в ответ на запрос
на телефон отправителя придет сообщение с просьбой подтвердить списание средств. Акт ивироват ь средст ва на карт е
можно с помощью желт ых информационных т ерминалов, уст ановленных на каждой ст анции мет ро. Для этого на
экране нужно выбрать кнопку "Удаленное пополнение", поднести карту "Тройка" к желтому кругу-сканеру и дождаться
окончания записи платежа. Услуга доступна абонентам трех крупных российских операторов. Стоимость билета списывается с
лицевого счета абонента. Минимальная сумма пополнения составляет 10 рублей, максимальная сумма – 2500 рублей».
Отметим, что пополнить электронный кошелек транспортной карты "Тройка" можно в кассах метрополитена. С июля можно
пополнить карту и в банкоматах Росбанка. Положить деньги на карту также возможно через мобильное приложение "Росбанк
Онлайн" и интернет-банк. Чтобы пополнить счет, нужно в меню банкомата выбрать пункт "Платежи", затем "Другое", а в
открывшемся окне выбрать "Карта Тройка". После чего необходимо ввести номер транспортной карты и нужную сумму. Т акже
пополнит ь "Т ройку" можно с помощью т ерминалов парт неров проект а, на ст анциях городского велопрокат а
"Велобайк". Внести средства можно на портале Troika.mos.ru или с помощью "Яндекс.Деньги". А с февраля текущего года
можно пополнить карту с помощью сервиса WebMoney.
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