
Мобильное приложение Т-Карта AndroidМобильное приложение Android «Т-Карта»



2

1. Вход в приложение

Существуют два варианта просмотра информации о транспортной 
карте:

1. Через Личный кабинет пользователя
2. По номеру транспортной карты

Примечание: некоторые функции при входе «по номеру карты» 
недоступны, поэтому лучше воспользоваться созданием и входом 
в Личный кабинет  

П.1

П.2
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1.1. Вход по номеру карты

Для того, чтобы выполнить «вход по номеру карты»:

1. Введите номер карты (19-ти значный) в поле «Номер карты» 
или отсканируйте штрих-код карты

2. Нажмите на кнопку «Войти»
3. Если введенная карта существует в системе, то вы будете 

перенаправлены на форму с информацией о ней
• В противном случае, будет выдана ошибка
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1.2. Вход по логину (через ЛК)

Для того, чтобы выполнить «Вход в личный кабинет»
раннее зарегистрированному пользователю:

1. Нажмите на ссылку «Войти по логину»
2. Заполните поле «Адрес электронной почты» 
3. Нажмите на «Далее»
4. Заполните поле «Пароль»
5. Если адрес электронной почты и пароль корректны, 

то система отобразит форму с предложением 
создания кода доступа для быстрого входа в 
приложение:
• В противном случае, система отобразит 

сообщение об ошибке 
6. При успешной авторизации система отобразит форму 

с информацией о первой транспортной карте, 
которая привязана к вашему аккаунту
• Если к аккаунту не привязана ни одна карта, то 

система отобразит форму Добавления карты
1

2
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1.3. Регистрация

Для того, чтобы зарегистрироваться в приложении:

1. Нажмите на ссылку «Войти по логину»
2. Нажмите на ссылку «Зарегистрироваться» 
3. Заполните поле «Адрес электронной почты»
4. Нажмите на «Далее»
5. Заполните поле «Пароль» 
6. Нажмите на «Далее»
7. На указанный электронный адрес придет сообщение 

с кодом подтверждения
8. Заполните поле «Код подтверждения»
9. Если код подтверждения корректен, то система 

отобразит страницу с предложением создания кода 
доступа для быстрого входа в приложение
• В противном случае, система отобразит 

соответствующее сообщение об ошибке
10. При успешной регистрации система отобразит форму 

добавления карты
1

2
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1.4. Забыли пароль?

Для того, чтобы восстановить пароль от личного кабинета:

1. Нажмите на ссылку «Войти по логину»
2. Заполните поле «Адрес электронной почты»
3. Нажмите на «Далее»
4. Нажмите на ссылку «Забыли пароль»
5. Введите Адрес электронной почты, который был указан 

при регистрации
6. Нажмите на кнопку «Далее»
7. На указанный электронный адрес придет сообщение с 

кодом подтверждения
8. Заполните поле «Код подтверждения»
9. Нажмите на кнопку «Восстановить»
10. Введите новой пароль и нажмите на «Сохранить 

пароль»
11. Система изменит пароль к аккаунту на новый

1

2
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2. Транспортная карта

Для того, чтобы просмотреть информацию о транспортной карте, 
выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите транспортную карту, информацию о которой требуется 

просмотреть (транспортная карта должна быть привязана к аккаунту 
пользователя)
• Переход между картами, привязанными к аккаунту пользователя, 

осуществляется с помощью слайдера Влево, Вправо
3. Система отобразит о найденной транспортной карте следующую 

информацию:
• PAN-номер транспортной карты
• Текущий баланс транспортной карты
• Название транспортной карты
• Список подключенных услуг (действующих в данный момент 

или купленных на будущее)
• Вкладку «Поездки» (по умолчанию)
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2.1. Детальная информация о ТК

Для того, чтобы просмотреть детальную информацию о 
транспортной карте, выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите транспортную карту, детальную информацию о которой 

требуется просмотреть 
3. На странице найденной транспортной карты нажмите на макет ТК
4. Система откроет форму с детальной информацией о 

транспортной карте:
• Номер транспортной карты
• Проездной
• Срок действия проездного
• Срок действия транспортной карты
• Статус
• Ограничения по времени/по транспорту
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2.2. История поездок

Для того, чтобы просмотреть историю поездок по транспортной 
карте, выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите транспортную карту, информацию о которой требуется 

просмотреть 
3. Перейдите во вкладку "Поездки" (вкладка "Поездки" открыта по 

умолчанию)
4. Система отобразит во вкладке список поездок, совершенных по 

транспортной карте 
5. О каждой поездке система отобразит следующую информацию:

• Дата и время поездки
• Маршрут (тип транспорта и номер маршрута)
• Сумма (стоимость поездки)

6. При необходимости можно просмотреть детальную 
информацию о поездке.
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2.2.1. Детальная информация о поездке

Для того, чтобы просмотреть детальную информацию о поездке по транспортной карте, выполните 
следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите транспортную карту, информацию о которой требуется просмотреть
3. Перейдите во вкладку "Поездки" (вкладка "Поездки" открыта по умолчанию)
4. Система отобразит во вкладке список поездок, совершенных по транспортной карте
5. Нажмите на поездку, детальную информацию о которой требуется просмотреть
6. Система отобразит детальную информацию о поездке: 

• Дата и время поездки
• Тип транспорта 
• Номер маршрута
• Название маршрута
• Стоимость поездки
• Тип билета (Проезд, Багаж)
• Билет (Серия и номер билета)
• Номер рейса
• Поездка по услуге (отображается, если поездка была совершена по услуге)
• Перевозчик
• Терминал
• Кассовый чек (ссылка)
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2.3. История пополнений

Для того, чтобы просмотреть историю пополнений по транспортной 
карте, выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите транспортную карту, информацию о которой требуется 

просмотреть 
3. Перейдите во вкладку "Пополнения"
4. Система отобразит во вкладке список пополнений, совершенных 

по транспортной карте
5. О каждом пополнении система отобразит следующую 

информацию:
• Дата и время пополнения
• Тип операции (пополнение, подключение услуги)
• Сумма/Количество поездок 

6. Также при необходимости можно просмотреть детальную 
информацию о пополнении.
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2.3.1. Детальная информация о пополнении

Для того, чтобы просмотреть детальную информацию о пополнении по транспортной карте, 
выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите транспортную карту, информацию о которой требуется просмотреть 
3. Перейдите во вкладку "Пополнения"
4. Система отобразит во вкладке список пополнений, совершенных по транспортной карте
5. Нажмите на операцию, детальную информацию о которой требуется просмотреть
6. Система отобразит детальную информацию об операции в зависимости от ее типа 

(пополнение, подключение услуги)
7. Детальная информация о пополнении: 

• Дата и время пополнения
• Сумма пополнения
• Проездной, который был пополнен
• Дата, до которой продлен проездной в результате пополнения
• Точка пополнения
• Агент
• Терминал
• PAN-номер карты
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2.3.1. Детальная информация о пополнении

8.   Детальная информация о подключении услуги: 
• Дата и время покупки услуги
• Название услуги
• Период действия услуги
• Стоимость услуги
• Количество поездок /Сумма операций по услуге
• Проездной, который был пополнен
• Дата, до которой продлен проездной в результате подключения услуги
• Точка пополнения
• Агент
• Терминал
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2.4. Подключение услуги
Для того, чтобы подключить услугу «льготный проездной»/«безлимитный проездной» на 
транспортную карту, выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите транспортную карту, на которую требуется подключить услугу 
3. Нажмите на кнопку "Пополнить карту" 

• Если данная кнопка не отображается для выбранной карты, то операция подключения 
услуги для нее недоступна

4. Система откроет форму подключения услуги со списком доступных для подключения услуг
5. Выберите услугу, нажав на нее
6. Если на балансе транспортной карты присутствуют денежные средства, то система 

предложит перенести остаток средств с электронного кошелька ТК для покупки «льготного 
проездного»/«безлимитного проездного»
• Если вы хотите оплатить часть или всю стоимости услуги за счет баланса транспортной 

карты - включите чекбокс "Списать с баланса карты"- после этого система 
автоматически пересчитает итоговую стоимость оплаты услуги.  

7. Если баланс транспортной карты меньше неснижаемого остатка, то система отобразит сумму 
доплаты до неснижаемого остатка, которую необходимо доплатить при подключении услуги

8. Нажмите на кнопку "Оплатить"
9. Если вы включили чекбокс "Списать с баланса карты" и баланса транспортной карты хватает, 

чтобы оплатить полностью стоимость услуги, то услуга будет сразу же подключена на карту 
без дополнительных платежей

10. В противном случае Личный кабинет автоматически перенаправит вас на страницу Банка-
Эквайера для осуществления платежа

11. На странице Банка-Эквайера следуйте всем перечисленным инструкциям
12. После того, как платеж успешно завершен Банк-Эквайер перенаправит вас на страницу 

Личного кабинета с результатами платежа. 

1

2
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2.5. Пополнение транспортной карты
Для того, чтобы пополнить транспортную карту, выполните 
следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите транспортную карту, которую необходимо пополнить 
3. Нажмите на кнопку «Пополнить карту»

• Если данная кнопка не отображается для выбранной карты, 
то операция пополнения для нее недоступна 

4. Система откроет форму пополнения транспортной карты 
5. Укажите сумму пополнения:

• Обратите внимание, что на форме указаны минимальный и 
максимальный размер пополнения 

6. Нажмите на кнопку "Оплатить"
7. МП автоматически перенаправит вас на страницу Банка-

Эквайера для осуществления платежа
8. На странице Банка-Эквайера следуйте всем перечисленным 

инструкциям 
9. После того, как платеж успешно завершен Банк-Эквайер

перенаправит вас на страницу Личного кабинета с результатами 
платежа
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2.5. Добавление новой ТК

Для того, чтобы добавить транспортную карту к своему 
аккаунту, выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Перейдите на форму добавления транспортной карты к 

аккаунту пользователя:
a) Если к аккаунту пользователя не привязано ни одной 

транспортной/банковской карты, то форма добавления 
будет сразу открыта на странице Личного кабинета 

b) Если к аккаунту пользователя привязана хотя бы одна 
транспортная/банковская карта, то выберите "Добавить 
новую карту" в контекстном меню транспортной карты 

3. Заполните поля открывшейся формы:
• Введите PAN-номер транспортной карты, состоящий из 

19-ти цифр
4. Нажмите на кнопку "Добавить"
5. Если указанная карта существует в системе, то в Личном 

кабинете отобразится страница с информацией о 
добавленной карте.
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3. Банковская карта

Для того, чтобы просмотреть информацию о банковской карте, 
выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите банковскую карту, информацию о которой требуется 

просмотреть (банковская карта должна быть привязана к аккаунту 
пользователя)
• Переход между картами, привязанными к аккаунту пользователя, 

осуществляется с помощью слайдера Влево, Вправо
3. Система отобразит о найденной банковской карте следующую 

информацию:
• Регион банковской карты
• Название банковской карты
• Список подключенных услуг (действующих в данный момент 

или купленных на будущее)
• Вкладку «Поездки» (по умолчанию)
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3.1. Детальная информация о БК

Для того, чтобы просмотреть детальную информацию о банковской 
карте, выполните следующие действия:

1. Войти в Личный кабинет
2. Найти банковскую карту, информацию о которой требуется 

просмотреть 
3. На странице найденной банковской карты нажмите на макет БК 

либо выберите пункт контекстного меню - Информация о карте
4. Система откроет форму с детальной информацией о банковской 

карте: 
• Название банковской карты
• Тип платежной системы
• Статус
• Ограничения проезда



19

3.2. История поездок

Для того, чтобы просмотреть историю поездок по банковской карте, выполните 
следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите банковскую карту, информацию о которой требуется просмотреть 
3. Перейдите во вкладку "Поездки" (вкладка "Поездки" открыта по 

умолчанию)
4. Система отобразит во вкладке список поездок, совершенных по банковской 

карте 
5. О каждой поездке система отобразит следующую информацию:

• Дата и время поездки
• Маршрут (тип транспорта и номер маршрута)
• Сумма (стоимость поездки)

6. При необходимости можно просмотреть детальную информацию о поездке.
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3.3. Детальная информация о поездке

Для того, чтобы просмотреть детальную информацию о поездке по банковской карте, 
выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите банковскую карту, информацию о которой требуется просмотреть
3. Перейдите во вкладку "Поездки" (вкладка "Поездки" открыта по умолчанию)
4. Система отобразит во вкладке список поездок, совершенных по банковской карте
5. Нажмите на поездку, детальную информацию о которой требуется посмотреть
6. Система отобразит детальную информацию о поездке:

• Тип транспорта
• Номер маршрута
• Название маршрута
• Статус оплаты
• Время обновления статуса оплаты
• Тип оплаты (Проезд, Багаж)
• Билет (Серия и номер билета)
• Номер рейса
• Поездка по услуге (если поездка была совершена по услуге)
• Перевозчик
• Терминал
• Кассовый чек (ссылка)
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3.4. История покупок

Для того, чтобы просмотреть историю покупок по банковской карте, 
выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите банковскую карту, информацию о которой требуется 

просмотреть
3. Перейдите во вкладку "Услуги"
4. Система отобразит во вкладке список покупок, совершенных по 

банковской карте 
5. О каждой покупке система отобразит следующую информацию:

• Дата и время покупки
• Тип операции (подключение услуги)
• Стоимость/Количество приобретённых поездок по услуге
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3.5. Добавление новой БК

Для того, чтобы добавить транспортную карту к своему аккаунту, выполните 
следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Перейдите на форму добавления транспортной карты к аккаунту 

пользователя:
a) Если к аккаунту пользователя не привязано ни одной 

транспортной/банковской карты, то форма добавления будет сразу 
открыта на странице Личного кабинета 

b) Если к аккаунту пользователя привязана хотя бы одна 
транспортная/банковская карта, то выберите "Добавить новую 
карту" в контекстном меню транспортной карты 

3. В открывшейся форме выберите пункт "Банковская карта"
4. Заполните поля открывшейся формы: 

• Введите номер банковской карты, состоящий из 16-ти цифр
• Выберите регион, в котором на данный момент используется карта

5. Нажмите на кнопку "Добавить"
6. Если указанная карта существует в системе, то в Личном кабинете 

отобразится страница с информацией о добавленной карте. 
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4. Получение кассового чека

Существует два вида билетов: печатный и рулонный. Для каждого из видов можно получить кассовый чек по 
совершенной поездки путем ввода соответствующих типу билета параметров.

Печатный билет Рулонный билет
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4.1. По параметрам печатного билета

Для того, чтобы получить кассовый чек по параметрам печатного билета, 
выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. В главном меню выберите раздел Чек по QR-коду 
3. Система отобразит окно сканера и кнопку Ввести параметры вручную
4. Нажмите на кнопку Ввести параметры вручную
5. Система по умолчанию отобразит форму для получения кассового 

чека по параметрам печатного билета 
6. Заполните поля открывшейся формы: 

• Регион
• Тип оплаты проезда
• Дата поездки
• Время поездки
• Идентификатор терминала
• Номер транзакции

7. Нажмите на Получить чек
8. Если кассовый чек по введенным параметрам найден, то вы будете 

перенаправлены на страницу с кассовым чеком по поездке
• Если кассовый чек по введенным параметрам не найден, то 

Система отобразит соответствующее сообщение об ошибке 
1

2
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4.2. По параметрам рулонного билета

Для того, чтобы получить кассовый чек по параметрам печатного билета, 
выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. В главном меню выберите раздел Чек по QR-коду 
3. Система отобразит окно сканера и кнопку Ввести параметры вручную
4. Нажмите на кнопку Ввести параметры вручную
5. Система по умолчанию отобразит форму для получения кассового 

чека по параметрам печатного билета 
6. Выполните переход на вкладку Рулонный билет
7. Заполните поля открывшейся формы: 

• Регион
• Номер билета
• Серия билета
• ИНН Перевозчика

8. Нажмите на Получить чек
9. Если кассовый чек по введенным параметрам найден, то вы будете 

перенаправлены на страницу с кассовым чеком по поездке
• Если кассовый чек по введенным параметрам не найден, то 

Система отобразит соответствующее сообщение об ошибке 1

2
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5. Получение кассовых чеков на email

Для того, чтобы получать кассовые чеки на email по конкретной 
карте, выполните следующие действия:

1. Войдите в Личный кабинет
2. Найдите карту, по которой требуется получать кассовые чеки на 

email
3. На странице выбранной карты в контекстном меню выберите 

"Кассовый чек на email" 
4. Система отобразит форму управления функцией Получение 

кассовых чеков на email
5. Включите функцию "Получать кассовые чеки по данной карте на 

почту" Система отобразит email (ваш Логин), на который по 
умолчанию будут приходить кассовые чеки
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5. Получение кассовых чеков на email

Для того, чтобы изменить email для получения кассовых чеков, 
выполните следующие действия: 

1. Нажмите на иконку Редактирование Система отобразит форму 
изменения адреса электронной почты 

2. Введите новый email
3. Нажмите Сохранить
4. Система на странице карты изменит текущий адрес электронной 

почты на новый


