
БСК 
Право на проезд по льготным тарифам (в 2016 году  960 руб. на все виды городского 
пассажирского транспорта) имеют студенты и аспиранты очной формы обучения. 

Данный вид проездного билета называется бесконтактная смарт-карта (БСК), на которой 
размещены ваши ФИО и фотография. 

Первокурсникам 
Для обеспечения льготного проезда в период массового изготовления БСК с фотографией 
с начала учебного года до 1 декабря Метрополитен производит продажу Проездных 
билетов для студентов на электронные носители без фотографии, которые можно 
приобрести при обращении в кассу. 

В период с 1 октября до 1 декабря текущего учебного года первокурсники должны 
оформить именную БСК с фото. 

Заказать карту и оплатить ее изготовление в размере 250 рублей можно: 

•  в кассах станций метрополитена – срок изготовления 10 дней, выдача в кассе станции, 
на которой сделан заказ;  
•  на сайтах www.карта-онлайн.рф или vk.com/karta_online_rf – срок изготовления 10 дней, 
выдача в кассе станции, указанной в заказе или в отделе персонализации;  
•  в отделе персонализации, который находится по адресу Чернорецкий переулок, д.3 (ст. 
м. «Площадь Александра Невского-2») – срок изготовления в день обращения.  

Также вы можете приобрести БСК в виде карты ISIC с фотографией в ООО «ISIC Питер» 
по адресу Невский проспект, д.32-34 (тел. 986-26-18). 

При заказе карты: 

•  через сайт необходимо предоставить данные своего паспорта и загрузить электронное 
фото;  
•  в отделе персонализации при себе иметь паспорт и студенческий билет;  
•  в кассе метрополитена предоставить паспорт, студенческий билет и фотографию на 
бумажном носителе размером 3х4 см.  

При получении карты в кассе станции или в отделе персонализации иметь при себе 
паспорт и студенческий билет, а также, если имеется, ранее приобретенную карту 
учащегося или электронный носитель без фотографии (БСК-курс). 

Для обеспечения льготного проезда в период массового изготовления БСК с фотографией 
с начала учебного года до 1 декабря Метрополитен производит продажу Проездных 
билетов для студентов на электронные носители без фотографии, которые можно 
приобрести при обращении в кассу. 

Порядок изготовления БСК и время работы отдела персонализации можно уточнить: 

https://vk.com/karta_online_rf


•  в отделе персонализации по телефонам 301-97-74 и 740-20-46 по рабочим дням с 10 до 
19 часов,  
•  в отделе по работе с пассажирами метро по телефонам 350-11-29 и 610-06-94 ежедневно 
с 8 до 19 часов.  

Продление срока действия БСК осуществляется ежемесячно во всех кассах 
метрополитена, а также в автоматах по продаже проездных билетов. При продлении срока 
действия БСК предъявление паспорта и студенческого билета не требуется. 

Со второго курса и выше 
Обучающиеся продолжают иметь право на льготный проезд до конца срока обучения. 
Данное право прекращается с момента выхода приказа об отчислении или уходе в 
академический отпуск. 

В случае выхода студента из академического отпуска, перевода из других учебных 
заведений и зачисления в РГГМУ, перемене фамилии в течение учебного года студент 
обязан информировать об этом ответственного исполнителя, для внесения сведений о нем 
в базу данных Метрополитена и возможности продления проездного документа.  

Если необходимо изготовить БСК взамен утраченной, то перед подачей заявки на 
изготовление необходимо утраченную карту заблокировать в любой кассе метрополитена, 
при себе иметь паспорт. 

Повторное изготовление БСК осуществляется по адресу: Чернорецкий пер. д.3 (ст. метро 
« Площадь Александра Невского -2») ЗАО «Транскарт». 

В случае отказа в оформлении или продлении БСК обращайтесь: 

понедельник  (Рижский пр., 11, ауд.213) с 12.30 до 17.00  

вторник, четверг (Металлистов пр, 3, ауд.110) с 12.30 до 17.00 часов 
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