
 
 

Инструкция по отложенному пополнению 
транспортной карты города Рязани 

с помощью  устройств самообслуживания Сбербанка, 
а также через интернет-банк и мобильное приложение 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! В устройствах самообслуживания Сбербанка и в системе «Сбербанк 
Онлайн» на данный момент можно произвести оплату только проездных  на 
общественный транспорт по соответствующему тарифу, оплата электронного 
кошелька на сегодняшний день недоступна. 

При пополнении  транспортной карты  ее нельзя вставлять в считывающее 
устройство банкомата или терминала. Пополнение происходит по номеру 
транспортной карты, указанному под штрих-кодом на обороте карты. 

 

Прежде, чем проводить пополнение транспортных карт, рекомендуем внимательно 
ознакомиться со следующими условиями: 

Сервис отложенного пополнения не предусматривает смену тарифа проездного 
билета. Только продление уже записанного  проездного. 

Устройства самообслуживания сдачи не выдают. Если внесена сумма больше, чем 
стоимость проездного, остаток денежных средств будет переведен на услугу, 
выбранную для сдачи (например, на мобильный телефон). 



Если внесена сумма меньшая, чем стоимость проездного, то вся сумма будет 
переведена на услугу, выбранную для сдачи. 

Обращаем ваше внимание, что продление проездного происходит не в момент 
оплаты, а при прикладывании электронного проездного билета к терминалу 
кондуктора или водителя. 

Внимание! Поездка доступна не ранее следующего дня. 

Чек о продлении распечатается на терминале кондуктора, сохраняйте его до конца 
месяца. 

Отложенное пополнение проездного на текущий месяц происходит до 15 числа, а на 
следующий  месяц —  после 16 числа.  Использование  пополненного проездного до 
16 числа активирует проездной на текущий месяц. Использование пополненного 
проездного после 16 числа активирует проездной на следующий месяц. 

 
 
 
 
Пополнить транспортную карту Умка в Сбербанке можно следующим 

образом:  
1. Выбрать услугу «Транспортная карта Умка» 

 в устройстве самообслуживания по карте: Платежи и переводы → Товары и 
услуги → Транспорт → Транспортная карта Умка  

 в устройстве самообслуживания наличными: Платежи → Товары, услуги, 
развлечения → Транспорт→Транспортная карта Умка 

 в интернет-банке «Сбербанк Онлайн»: Переводы и платежи → Товары и услуги 
→ Транспорт → Транспортная карта Умка 

 в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» услуга доступна через поиск по 
названию (Умка) или по ИНН (6230047011) 

2. Ввести номер транспортной карты (указан под штрих-кодом на обороте 
карты). Сумма к оплате и все данные по доступному проездному 
отобразятся автоматически в онлайн-режиме. 

3. Подтвердить платеж. 
 
Адреса устройств самообслуживания Сбербанка указаны на сайте:  www.sberbank.ru 
 
 
 


