
СПИСОК ВОПРОСОВ  
для выбора автоматизированной системы 

оплаты проезда на наземном городском 
пассажирском транспорте  
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Для того чтобы мы могли подготовить для Вас коммерческое предложение, 

пожалуйста, заполните прилагаемый опросный лист.   

Отметьте галочкой те характеристики, которые Вы желаете иметь в своей системе. 
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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫБОРА АСОП НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

1. Название города (региона):  

 

2. Наименование организации, заполнившей анкету  

 

3. Тариф оплаты проезда 

 Фиксированный  

 Дифференцированный 

 по дальности поездки (поясной тариф)  

 по дальности поездки (зональный тариф) 

 по времени совершения поездки (дни недели) 

 по времени совершения поездки (время суток) 

 по условиям совершения поездки (экспресс и т.п.) 

4. Типы билетов 

 Разовый 

 Многоразовый с лимитом поездок (5, 10, 20 поездок и т.п.) 

 Многоразовый без лимита поездок (календарный месяц, 30 дней и т.п.)  

5. Скидки на тариф 

 Не предоставляются 

 Предоставляются при покупке билета 

 Предоставляются при проходе (валидации билета)  

6. Оплата пересадок  

 Всегда бесплатная 

 Бесплатная в течение определенного срока времени 

 Всегда платная 

7. Размер оплаты пересадки  

 100% тарифа 

 Со скидкой к тарифу 
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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫБОРА АСОП НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

8. Способ оплаты проезда в транспортном средстве 

 Полностью безналичный 

 Оплата разовой поездки наличными деньгами водителю (кондуктору) 

9. Система контроля оплаты проезда 

 Закрытого типа без кондуктора (с турникетом, препятствующим проходу 

пассажира, не прошедшего процедуру контроля билета) 

 с оплатой на входе (Пассажир при посадке либо приобретает билет в салоне 

транспортного средства, либо валидирует ранее приобретенный билет) 

 с оплатой на остановке (Пассажир валидирует на остановке ранее 

приобретенный билет. Посадка в транспортное средство свободная) 

 Открытого типа с кондуктором (свободная посадка в транспортное 
средство) 

 с оплатой на входе (Пассажир при посадке либо приобретает билет в салоне 

транспортного средства, либо валидирует ранее приобретенный билет) 

 с оплатой на выходе (Пассажир либо приобретает билет в салоне 
транспортного средства, либо при высадке валидирует ранее приобретенный 

билет) 

 Открытого типа без кондуктора (свободная посадка в транспортное 
средство) 

 с оплатой на входе (Пассажир при посадке либо приобретает билет в салоне 

транспортного средства, либо валидирует ранее приобретенный билет) 

 с оплатой на выходе (Пассажир либо приобретает билет в салоне 
транспортного средства, либо при высадке валидирует ранее приобретенный 

билет) 

 с оплатой на остановке (Пассажир заранее приобретает и валидирует на 

остановке билет) 

10. Способ предоставления льгот оплаты проезда 

 Натуральная льгота бесплатного проезда 

 Билет по льготной цене 

11. Количество операторов пассажирского транспорта общего пользования, которых 
планируется подключить к АСОП: 

С предоставлением льгот (социальные):  

Без предоставления льгот (коммерческие):  
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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫБОРА АСОП НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

12. Виды транспорта, который предполагается оборудовать АСОП 

Вид транспорта Количество подвижного состава 

 Автобусы  

 Троллейбусы  

 Трамваи 
 

 Микроавтобусы 
 

13. Контактное лицо (ФИО) 

 

14. Телефон (с кодом города)  

15.  Факс (с кодом города)  

16. Электронная почта  

 


