
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 
Настоящая Оферта в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является официальным публичным предложением 

Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ» (далее – Оператор Системы) заключить Договор поручения 

между Пользователем и Оператором Системы (далее – Договор) об 

использовании электронных средств платежа в автоматизированной системе 

учета и безналичной оплаты проезда на территории Калужской области (далее 

– АСУОП). Настоящая Оферта адресована физическим лицам, обладающим 

надлежащей право- и дееспособностью, являющимся пользователями 

Транспортных карт и банковских карт с бесконтактным интерфейсом 

международных платежных систем и национальной платежной системы 

«МИР», в том числе размещённых на устройствах NFC (далее – Пользователи) 

в рамках АСУОП. Действующая редакция Оферты размещена на сайте 

Оператора Системы по адресу: https://www.t-karta40.ru (далее – Сайт), для 

ознакомления в обязательном порядке до момента совершения Пользователем 

акцепта условий Оферты. 

Оферта считается акцептованной Пользователем и приобретает силу 

соглашения между Оператором Системы и Пользователем с момента 

получения Транспортной карты Пользователем или использования 

Транспортной карты, или использования банковских карт с бесконтактным 

интерфейсом международных платежных систем и национальной платежной 

системы «МИР», в том числе размещённых на устройствах NFC в АСУОП. 

Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное принятие Пользователем 

всех условий Оферты без каких- либо изъятий и/или ограничений. 

Срок акцепта Оферты не ограничен, а Договор заключается на 

неопределенный срок. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Оператор Системы имеет право вносить изменения в условия 

Оферты. Изменения, внесенные Оператором Системы, становятся 

обязательными для сторон с момента их размещения на Сайте. 

 

http://www.t-karta40.ru/


До момента получения Транспортной карты или начала использования 

Транспортной карты или банковскими картами с бесконтактным интерфейсом 

международных платежных систем и национальной платежной системы 

«МИР», в том числе размещённых на устройствах NFC в АСУОП 

Пользователь обязан ознакомиться с Договором, Правилами пользования 

транспортной картой в АСУОП и Правилами пользования банковскими 

картами с бесконтактным интерфейсом международных платежных систем и 

национальной платежной системы «МИР», в том числе размещённых на 

устройствах NFC в АСУОП, размещенными на Сайте. 
 

Оператор Системы берет на себя выполнение ниже следующих 

обязательств. 

1. Предоставить возможность Пользователю использовать Транспортное 

приложение Транспортной карты или банковскую бесконтактную карту для 

Регистрации оплаты проезда на пассажирском транспорте Калужской области. 

2. Предоставление возможности пополнения Транспортных карт без 

взимания дополнительной комиссии с Пользователей Транспортных карт в 

пунктах пополнения, устройствах самообслуживания и через дистанционные 

сервисы на территории Калужской области. 

3. Обеспечение обслуживания Пользователей через информационно- 

консультационный Телефонный центр, интернет-сайт Оператора и через 

специализированные пункты Оператора. Пункты Оператора осуществляют 

ведение консультационной и претензионной работы с Пользователями. 

 


