Начиная с 15.11.15

Изменения в порядке оплаты
и валидации на линиях в Большой
Хайфе и в Северном регионе
• Отмена 90-минутного срока действия бумажного билета
• Отмена загрузки многоразовых билетов
• Система «Эрех цавур» («Накопленная стоимость»)
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Уважаемые пассажиры,

Общественный транспорт в Большой Хайфе и Северном регионе постоянно
обновляется и улучшается для удобства пассажиров. К услугам клиентов –
эффективная, современная, удобная новаторская система.

Что такое "Эрех цавур" ("Накопленная стоимость")?

Это схема оплаты, предусматривающая загрузку на карту "Рав кав" определенной
• суммы,
которая может использоваться для проезда на общественном транспорте в

пределах Большой Хайфы, Северного региона и Центрального мегаполиса (Гуш Дан).

Изменения не коснутся стоимости проезда и прав граждан на льготные
билеты. Имеющиеся многоразовые билеты будут приниматься.

"Эрех цавур" позволяет за цену одного билета совершать любое число поездок на
• линиях
автобуса и "Метронит" в пределах 90 минут.
• В рамках схемы оплаты сохраняются все действующие скидки.
• Скидка предоставляется при загрузке суммы на карту.
Схема оплаты является заменой многоразовым билетам ("картисийот") и отменяет
• необходимость
в одновременной загрузке нескольких схем оплаты с разными

Краткая информация об изменениях

• Действует на линиях "Метронит" и на автобусных линиях следующих компаний:

С целью облегчить передвижение на общественном транспорте и в рамках
улучшения обслуживания, начиная с воскресенья 15.11.15, в Большой Хайфе и
Северном регионе вводится новая, эффективная и современная схема оплаты:
"Эрех цавур" ("Накопленная стоимость"). Станут невозможными загрузка на
карту "Рав кав" многоразовых билетов ("картисийот"), а также использование
бумажного билета с пересадками в течение определенного времени.

тарифами.

Отмена множественных проездов по бумажному билету: Проезд на
нескольких линиях в течение 90 минут будет возможен лишь с помощью карты
"Рав кав". Бумажный билет будет действителен только на одну поездку.
Многоразовые билеты: Будет отменена загрузка на карту "Рав кав" всех
типов многоразовых билетов ("картисийот"). Вместе с тем, при загрузке на
карту определенной суммы будут добавляться бонусные поездки. Схема оплаты
"Эрех цавур" предоставляет пассажирам скидку, аналогичную действовавшей в
отношении многоразовых билетов.
Уже имеющиеся на картах "Рав кав" многоразовые билеты будут приниматься.
Прочие особые схемы оплаты проезда останутся без изменения.
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Оплата по схеме "Эрех цавур"
Почему это выгодно?
Схема оплаты проезда "Эрех цавур" – это более гибкий и удобный способ
оплаты:
Загрузить на карту "Эрех цавур" и воспользоваться ей можно в любой момент

•
Оплата действительна на всех линиях в Большой Хайфе, Северном регионе,
• Центральном
мегаполисе (Гуш Дан), а в дальнейшем и по всей стране.
Схема предусматривает скидку на каждую поездку, в том числе единичную
• (скидка
предоставляется при загрузке суммы на карту).
Внимание! Все скидки, на которые имеет право пассажир, остаются
неизменными в рамках "Эрех цавур".

Необходима валидация* каждой поездки

Пассажир, не валидировавший поездку, считается не оплатившим ее

У вас еще нет "Рав кав"? Пришло время получить именную карту в киосках "Рав
• кав"
по всей стране или анонимную карту у водителей автобусов на различных
линиях и на станциях "Метронит".
загружают "Рав кав"? Загрузить на "Рав кав" определенную сумму можно
• уКакводителей
автобусов на различных линиях, в платежных автоматах на станциях
"Метронит", на некоторых автобусных остановках и в пунктах обслуживания
• Бумажный билет Действителен на одну поездку без пересадок
*Валидировать – приложить "Рав кав" к валидационному автомату

Как это работает?

Оплата в рамках схемы оплаты проезда "Эрех цавур" производится
на одну из следующих сумм: 30 / 50 / 100 / 150 / 200 шекелей. "Эрех цавур"
позволяет осуществить больше поездок за ту же сумму. При каждой загрузке
на карту загружается сумма, превышающая уплаченную, в зависимости от
права пассажира на различные скидки (см. таблицу). В момент валидации
с карты списывается номинальная цена билета.

Суммы, загружаемые на карту
по схеме оплаты проезда "Эрех цавур"
Номинальная
сумма

Сумма, загружаемая на карту "Рав кав"

(шек.)

Обычный пассажир

Студент расшир.,
пенсионеры,
молодежь

Скидка по "Битуах
леуми", студент

30.00

37.50

60.00

45.00

50.00

62.50

100.00

75.00

100.00

125.00

200.00

150.00

150.00

187.50

300.00

225.00

200.00

250.00

400.00

300.00

Скидки предоставляются при загрузке суммы на карту,
в соответствии с типом пассажира.
При валидации с карты списывается полная цена билета.

Загрузка

В автобусе – загрузка суммы у водителя автобуса.
В "Метронит" – загрузка осуществляется в платежных автоматах наличными
или кредитной карточкой в соответствии с указаниями на экране автомата.
Обратите внимание! Загрузка суммы на карту не является валидацией. Валидация
требуется в начале каждой поездки – на платформах "Метронит" или же при посадке
в автобус!
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Валидация

Станция "Метронит"

В автобусе

Валидацию осуществляет водитель. Перед валидацией необходимо назвать
водителю пункт назначения и сообщить о вашем намерении оплатить поездку с
помощью схемы "Эрех цавур".

Линии "Метронит"

22

Переход на другие линии

Алленби

* Внимание! Если вы валидировали оплату в автомате быстрой валидации на поездку в
рамках одной зоны и выехали за ее пределы, необходимо выйти из "Метронит"
и произвести валидацию заново. Пассажир, не осуществивший дополнительную
валидацию, может быть оштрафован! При второй валидации будет списана дополнительная
сумма в соответствии с конечным пунктом поездки.

Не стоит подвергать себя риску быть оштрафованным!
Не уверены, что оплата за вашу поездку может быть валидирована в
автомате быстрой валидации? Произведите валидацию в автомате "умной
валидации" или в главном автомате.
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Центр. станция

район Хайфы “Ха-Мифрац” район Крайот

МАТАМ

••

Цур Шалом

КирьятЯм

Ж/д станция

Рамбам

Бат Галим

ха-Торен

В главном автомате
Возможна валидация любой поездки

В автомате быстрой валидации*
Рекомендуется валидировать лишь в следующих случаях:
Перед местной поездкой
Когда на карту загружена лишь одна схема оплаты

Терминал
или центральная станция
Дорога

ЦАХАЛ

На остановках "Метронит"
В автомате "умной валидации"
Возможна валидация любой поездки

Крайот

Условные обозначения

4
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780

Кармель

Каким образом можно валидировать оплату по системе
"Эрех цавур" при проезде на "Метронит" между КирьятЯмом и Кирьят-Хаимом?
При местной поездке можно валидировать в автомате быстрой валидации,
если на карту "Рав кав" загружены лишь один многоразовый билет или система
оплаты. Кроме того, можно валидировать в пунктах загрузки и валидации (в
главном автомате или в автомате "умной валидации").

Как я могу валидировать оплату проезда между
Кирьят-Моцкин и центром Хайфы?
При поездке, охватывающей две зоны оплаты, рекомендуется валидировать
исключительно в пунктах загрузки и валидации (в автомате "умной валидации"
или в главном автомате). С карты пассажира, осуществившего валидацию
в автомате быстрой валидации, изначально будет списана лишь сумма
местной поездки. Необходимо осуществить вторую валидацию при переходе в
следующую зону оплаты. При второй валидации будет списана дополнительная
сумма, в соответствии с конечным пунктом поездки.
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Дополнительная информация
и контакты
Центр обслуживания "Рав кав"
alhakav.mot.gov.il
Колл-центр "Коль кав" *8787 | bus.gov.il
СМС на номер 8787
У представителей на местах
metrobus.gov.il

Ищите нас в Facebook – «metrobus»
При переходе думай о дороге!

• Переходите дорогу только на пешеходном переходе и только при
зеленом сигнале светофора • При переходе каждого участка проезжей
части посмотрите направо и налево.
Для получения дополнительной информации: rsa.gov.il

За исключением ошибок и пропусков. Авторы данного буклета не несут ответственность за любой ущерб,
причиненный вследствие недостатка информации, ошибки или изменений, содержащихся в буклете.
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