Билетную систему оперирует фирма AS Ridango
бесплатный инфотелефон 611 8000 (24 часа) – прежде всего неполадки и закрытие автобусной
карточки, а также другие рекомендации. Разговорная очередь длиннее.
платный инфотелефон 11 800 (24 часа, 0,74 € / мин.) - прежде всего рекомендации по покупке
билетов, а также закрытие автобусных карт и неполадки. Разговорная очередь короче
В интернете: www.parnu.pilet.ee

э-почта: info@pilet.ee (24 часа)

Организатор автобусного транспорта: Центр общественного транспорта
Пярнуского уезда
бесплатный телефон 17018 (время работы 6.30 – 20.30)
э-почта: info@pytk.ee
домашняя страничка: www.pytk.ee

1.
Единая билетная система на автобусный транспорт в городе Пярну и Пярнуском уезде.
Общие принципы
•
Начиная с 1 июля 2018.г. билет или право бесплатного проезда по единой автобусной
карточке позволяет в случаях, указанных в пункте 2, использовать его как в городских так и
уездных автобусах без покупки отдельных билетов.
•
Все автобусы единой билетной системы оснащены наклейкой „Единая билетная
система Пярнуского уезда“ („Pärnumaa ühtne piletisüsteem“ )

•
По-прежнему Вы еще можете купить в каждом автобусе у водителя часовой билет за
наличные . В городских автобусах и на линиях 39 и 40 такой билет дороже, чем часовой билет,
купленный через валидатор.
•
Городские линии с номерами 1-28 обслуживает AS SEBE. Дизайн автобусов: синие с
цветами липы или облаками.
•
Уездные линии с номерами 33-99, 324-332, L12-L38 и междугородние линии
347,352,368 в пределах Пярнуского уезда обслуживают AS ATKO Bussiliinid, AS Hansa Bussiliinid,
OÜ M.K.Reis-X, OÜ Vändra Karu ja AS GoBus. Автобусы разного цвета.
•
На уездных линия тарифы билетов и условия бесплатного проезда не зависят от места
жительства пассажира.

•
На городских линиях проезд дешевле для пассажиров, местом жительства которых в
регистре народонаселения значится город Пярну или Пярнуский уезд. Поэтому назовём их
Льготниками. Проживающим за пределами Пярнуского уезда, проезд на городских линиях
дороже, их мы назовём туристами.
•
Льготник может использовать все преимущества только в том случае, если он или она
имеет персонализированную единую автобусную карточку. Если её нет, тогда действуют
цены туриста.
2. Цены на билеты

Валидируя единую автобусную карточку

Льготник

Турист

Один час на городских и уездных линиях, валидирован в
городском автобусе

1€

2€

Один час на городских и уездных линиях, валидирован в уездном
автобусе

1€

Не
применимо

Один час только на уездных линиях, валидирован в уездном
автобусе

Не
применимо

1€

3€

5€

Не
применимо

3€

5-дневный на городских и уездных линиях, будет создан
автоматически на основе часовых и однодневных билетов

5€

15 €

5-дневный только на уездных линиях, будет создан
автоматически на основе часовых и однодневных билетов

Не
применимо

5€

10 €

45 €

Не
применимо

25 €

Не
применимо

10 €

Один день на городских и уездных линиях, будет создан
автоматически на основе часовых билетов
Один день только на уездных линиях, будет создан
автоматически на основе часовых билетов

30-дневный на городских и уездных линиях
30-дневный на городских и уездных линиях ученики, студенты,
лица в возрасте 65+, лица с отсутствующей работоспособностью,
лица в возрасте 18+ с умеренной или тяжёлой формой
инвалидности
30-дневный на уездных линиях

У водителя, купленный за наличные- напечатанный
Один час на уездных линиях (нельзя использовать на городских
линиях), куплен в уездном автобусе

1€

1€

Один час на уездных линиях (нельзя использовать на городских
линиях), куплен в автобусе на маршруте 39,40,57

2€

2€

Один час на городских линиях (нельзя использовать на уездных
линиях), куплен в городском автобусе

3€

3€

3.

Пояснения к билетам

•
Часовой билет дает вам право входить в разные автобусы в течение одного часа.
Поездку на том же автобусе можно закончить, даже если во время поездки часовой период
закончился
•
День означает так называемый «транспортный день», который начинается утром в 4.00
и заканчивается следующей ночью в 3.59
•
Однодневные билеты генерируются автоматически на единой автобусной карточке,
при покупке часовых билетов по достижении цены дневного билета. По достижении цены
дневного билета следующая поездка будет бесплатна в этот день, и переплаченные деньги
будут возвращены на единую автобусную карточку к концу дня
•
Пятидневные билеты генерируются автоматически на единой автобусной карточке при
покупке часовых и дневных билетов в течение пяти дней подряд. По достижении
соответствующей суммы за проезд, последующие поездки будут бесплатными до конца пятого
дня, а переплаченные деньги будут возвращены на единую автобусную карточку к концу дня
•
30-дневные билеты начинают действовать в 4.00 утра указанной даты и будут
действительны до 3.59 часов после последнего дня
•
30-дневные билеты и другие сделки, приобретенные с помощью мобильного телефона,
начинают действовать примерно через 1 минуту с момента их создания

4.

Бесплатный проезд

•
Бесплатный проезд на уездных линиях (с персонализированной единой автобусной
карточкой или документом, удостоверяющим возраст)
Все лица в возрасте до 20 лет и старше 62 лет. Сопровождающий лица с глубокой формой
инвалидности и сопровождающий детей-инвалидов в возрасте до 16 лет. Эти
сопровождающие не обязаны иметь единую проездную карточку или документ
•
Бесплатный проезд на городских линиях (только жители Пярнумаа, с
персонализированной автобусной карточкой ):
ученик, студент, пенсионер, пенсионер по нетрудоспособности, репрессированное лицо, лицо
с умеренной или тяжёлой формой инвалидности, лицо с отсутствующей работоспособностью,
лицо в возрасте 65+, члены семей с 4 и более детьми, лицо находящееся под опекой
•
Бесплатный проезд на городских линиях (независимо от места жительства, не
обязаны иметь единую автобусную карточку) :
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и его сопровождающий, сопровождающий лица с глубокой
формой инвалидности, военнослужащий срочной службы
•
Бесплатный проезд по Эстонии (независимо от места жительства, не обязаны иметь
единую автобусную карточку) :
дети дошкольного возраста, дети-инвалиды в возрасте до 16 лет, лица в возрасте 16+ с
глубокой формой инвалидности, лица с тяжёлыми нарушениями зрения, сопровождающий
лица с глубокими и тяжёлыми нарушениями зрения, собака-повадырь

5.

Право проезда в автобусах

Чтобы получить право проезда, валидируйте свою поездку каждый раз с помощью единой
автобусной карточки непосредственно при входе в автобус, покупайте билет у водителя
автобуса за наличные или на уездных линиях показываете водителю автобуса документ,
подтверждающий ваш возраст. Ни при каких случаях свой возраст не должен подтверждать
ребенок, если очевидно, что он моложе 14 лет.
6.

Внесение права на льготы или бесплатный проезд на единую автобусную карточку

•
Льготы, связанные с проживанием и возрастом, будут занесены на
персонализированную единую автобусную карточку автоматически на основе данных регистра
народонаселения.
•
Если ваши данные имеются в Информационной системе образования (EHIS), то льгота
для учеников и студентов будут автоматически зачислена на персонализированную единую
автобусную карточку. В летний период данные EHIS могут быть неверными, поэтому с 1 июня
по 20 сентября статус ученика будет предоставлен лицам в возрасте до 20 лет.
•
Все остальные права на бесплатный проезд заносятся на единую автобусную карточку в
билетной кассе автовокзала Пярну.
7.

Валидирование единой автобусной карточки

Валидирование - это регистрация поездки. Чтобы прочитать данные на карте, проведите
единой автобусной карточкой перед валидатором , который находится у двери автобуса. В
конце проверки прозвучит сигнал.
8.

Валидаторы

Валидаторы имеются двух видов:
• в уездных автобусах валидаторы находятся у кабины водителя и это аппарат без экрана и
контрольных сигналов , чуть больше, чем автобусная карточка

• в автобусах городского типа валидаторы имеются у каждой двери и это аппарат с дисплеем,
контрольными сигналами и четырьмя клавишами

Световые индикаторы :
СИНИЙ -

валидируйте карточку

ЖЕЛТЫЙ -

подождите, устройство проверяет право на проезд или продаёт билет

ЗЕЛЁНЫЙ -

право на проезд действительно

КРАСНЫЙ -

право на проезд отсутствует или на карточке недостаточно денег

Клавиши для покупки билетов для спутников :
Вы можете купить часовые билеты до пяти спутников (так называемые «билеты друга») за
деньги на единой автобусной карточке. Для этого сначала провалидируйте свою карточку,
затем выберите стрелками нужное количество билетов и нажмите OK. Вы можете отменить
выбор с помощью клавиши «крест». Проведите свою карту еще раз, чтобы подтвердить
покупку.
Билеты друга – это билеты на проезд по полной цене, независимо от того, является ли
владелец карты льготником или имеет право на бесплатный проезд. С купленным за 1 евро в
уездном автобусе «билетом друга» нельзя пересесть на городские автобусы. Напротив, купив в
городском автобусе, это возможно.
9.

Единая автобусная карточка

Автобусная карточка - это бесконтактная карта, похожая на банковскую карту.
В Пярнуском уезде действительны синие карточки Пярнуского уезда, а также единые
проездные карточки других эстонских городов, округов или автобусных компаний,
электронный ученический билет, карты ISIC. На автобусную карточку вы можете купить 30дневные билеты, перевести деньги на покупку часовых билетов посредством валидирования и
занести право на льготы.
Автобусная карта стоит 2 евро и продается в пунктах продажи.
10.

Персонализация автобусной карты

Персонализация означает привязывание номера карточки к личному коду владельца карты.

С персонализированной автобусной картой:
• вы можете использовать по всей Эстонии различные льготы, связанные с возрастом, местом
жительства, статусом и т. д., многие из которых автоматически заносятся на карточку по
персональному коду на основе государственных регистров
• все права на проезд, билеты и деньги на карте связаны с личным кодом владельца карты.
Если вы потеряете свою карту, они не будут потеряны, а будут перенесены на новую карту
сразу после персонализации новой карты.
Каждый взрослый может иметь только одну персонализированную единую автобусную
карточку, независимо от того, какой город, уезд или перевозчик выпустили карточку. Если
будет персонализирована новая карта, то все права на проезд, льготы и остаток денег перейдут
на неё, а предыдущая карта потеряет все права на проезд, льготы и остаток денег, которые на
ней имелись.
Ученики и студенты могут одновременно иметь несколько персонализированных автобусных
карт - единую карточку, электронный ученический билет и карту ISIC. В этом случае все карты
имеют одинаковые права и одинаковый остаток денег.
11. Пункты продажи
• Автовокзал города Пярну, R-киоски, почтовые отделения Omniva, инфопункты Selver :
продажа автобусных карточек и 30-дневных билетов, внесение денег на автобусную карту,
персонализация автобусной карты
• интернет-среда parnu.pilet.ee: продажа 30-дневных билетов, перевод денег на автобусную
карту, персонализация автобусной карты
• мобильный телефон: продажа 30-дневных билетов, внесение денег
• водитель автобуса: продажа бумажных билетов. Водители автобусов уездных линий (кроме
линий 39, 40, 57) могут вносить деньги на карточку, а водители группы линий Лихула (строки №
L12 - L38) ещё дополнительно продают автобусные карты.

