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С целью расширения мест активации и удобства 

пассажиров с 1 октября 2019 года 
доступна услуга отложенной активации

Активация через Сбербанк онлайн или банкомат 
Сбербанка, либо терминалы “Comepay” и “Монета”

(срок зачисления средств - , необходимо 2-3 дня
знать номер карты). 

 Порядок действий при активации ЭСПБ:

СБЕРБАНК ОНЛАЙН
1. Войти в “Сбербанк Онлайн”
2. Перейти в раздел “ПЛАТЕЖИ”
3. В строке поиска ввести 
“Социальная система”
4. Выбрать пункт 
“Социальная система 
Отложенное пополнение ТК”
5. Ввести номер карты или отсканировать 
штрих-код
6.Выбрать банковскую карту для списания 
и совершить платеж
7. Совершить поездку в транспорте 
не ранее чем через 2 дня
Доступна функция автоплатежа 

БАНКОМАТ СБЕРБАНКА 
1. Перейдите в раздел “ПЛАТЕЖИ”
2. Нажмите “ТОВАРЫ И УСЛУГИ” 
3. Нажмите “ТРАНСПОРТ”
4. Выберите “Социальная система”
5. Введите номер карты
6. Проверьте данные. Введите сумму
7. Нажмите “ОПЛАТИТЬ НАЛИЧНЫМИ”
8. Выберите куда вывести остаток 
от пополнения
9. Внесите деньги
10. Заберите чек
11. Совершить поездку в транспорте 
не ранее чем через 2 дня
Доступна функция автоплатежа

ТЕРМИНАЛ COMEPAY (МФЦ)
1. Нажать кнопку “ОПЛАТА УСЛУГ”
2. Нажать кнопку “ТРАНСПОРТ”  
3. Нажать кнопку “ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ”
4. Ввести номер транспортной карты и 
нажать “ВПЕРЕД”
5. Ввести сумму оплаты и нажать 
“ВПЕРЕД”
6. Ввести номер телефона и нажать 
“ВПЕРЕД”
7. Проверить данные и нажать “ВПЕРЕД”
8. Внести купюры и совершить платеж
9.Совершить поездку в транспорте 
не ранее чем через 2 дня 

ТЕРМИНАЛ МОНЕТА

1. Нажать кнопку “ДРУГОЕ”
2. Нажать кнопку “ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ”
3. Ввести номер транспортной карты и 
нажать “ДАЛЕЕ”
4. Проверить правильность 
введенных данных и нажать “ДАЛЕЕ” 
5. Выберите способ оплаты
7. Совершить платеж
8. Совершить поездку в транспорте 
не ранее чем через 2 дня

Информация об отложенной активации ЭСПБ

+7 (3952) 23-44-41
+7 800 100 99 25

Call-центр МФЦ 
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Правила пользования картой ЭСПБ:

1. Перед использованием карту необходимо активировать.
2. Для завершения процедуры активации необходимо совершить хотя бы  
1 поездку не ранее чем через 2 дня.
2. При активации ЭСПБ на карту записываются поездки.
3. При проезде, с карты списываются поездки.
4. Не рекомендуется подвергать карту экстремальному охлаждению и 
нагреву, помещать во влажную среду, сгибать, изменять внешний вид и 
дизайн, перфорировать, подвергать воздействию э/м полей.
5. Карта действительна в течение 5 лет со дня выдачи.
6. Запрещено передавать персональные карты другим лицам.
7. При неисправности или утере карты обратиться в один из пунктов 
оформления и выдачи карт для перевыпуска.

 
Пункты активации карт ЭСПБ:

1. Во всех банкоматах Сбербанка
2. Сбербанк Онлайн
3. Терминал “Comepay” 
(отделения “Многофункциональный центр”)
4. Терминал “Монета”

 
Более подробная информация о пунктах и способах
активации, правилах пользования и предоставляемых

услугах представлена на сайте
https://irkobl.ru/itcio/tiket/

8 800 100 99 25
8 (3952) 23-44-41

Call - центр МФЦ 
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