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(для информирования заявителей)
О рассмотрении обращения
Уважаемая
!
Ваше обращение рассмотрено.
Сроки действия проездных документов установлены решением
Минского горисполкома от 12.12.2016 № 3715 «О тарифах на городские
перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта (за
исключением железнодорожного) в регулярном сообщении» (далее решение).
Данное
решение
согласованно
с
Министерством
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и
прошло обязательную юридическую экспертизу Министерства юстиции
Республики Беларусь.
Ассортимент реализуемых проездных документов для проезда в
городском пассажирском транспорте составляет более 180 видов. Все
проездные документы, реализуемые на бесконтактную смарт-карт>',
имеют сроки действия. Пассажирам, приобретающим проездные
документы на определенное количество поездок (10, 20, 30, 40, 50, 60 и
100) предоставляется скидка от 7,3% до 20,8% на каждую поездку в
зависимости от количества приобретаемых поездок и используемых видов
транспорта. При предоставлении скидки всегда действуют определенные
условия, в данном случае - срок действия. Предоставление скидок
пассажирам, использующим для оплаты проезда проездные документы,
позволяет в должной мере соблюсти баланс экономических интересов
транспортных предприятий и потребителей их услуг.
В качестве альтернативы проездному документу на определенное
количество поездок (10, 20, 30, 40, 50, 60 и 100) пассажиры могут
воспользоваться билетом на одну поездку (жетоном), где стоимость
остается неизменной в зависимости от количества приобретаемых билетов
(жетонов).

Разнообразное тарифное меню максимально разработано под разные
категории пассажиров и регулярность их передвижения. Приобретая
проездные документы (или билеты на одну поездку), пассажир
самостоятельно оценивает потребность в том или ином количестве
совершаемых им поездок, учитывая сроки действия, виды транспорта и
т.д., тем самым, выбирая наиболее приемлемый вид проездного документа
и соглашается с условиями предоставления услуг по приобретаемым
проездным документам.
Одновременно информируем, что согласно пунктам 1 и 3 статьи 20
Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-3 «Об обращениях
граждан и юридических лиц» результаты рассмотрения обращения могут
быть обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством.
Заместитель председателя
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