
Э-кошелек 
Удобный способ 

безналичных расчетов



ЧТО ТАКОЕ Э-КОШЕЛЕК?

Э-кошелек – это активизированная на Карте рижанина, 
персонифицированном э-талоне и Э-карте школьника 
функция платежей, которая позволяет хранить элек-
тронные деньги и производить платежи.

КАКОВА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Э-КОШЕЛЬКА?

При помощи активизированного на Карте рижанина 
и персонифицированном э-талоне э-кошелька можно 
рассчитываться за услуги автостоянок “Rīgas satiksme”, 
при помощи э-кошелька, активизированного на Э-карте 
школьника – за обеды в рижских школах.

ЧТО НЕОБХОДИМО  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Э-КОШЕЛЬКА?

Чтобы пользоваться э-кошельком,  
нужно оформить:
• Карту рижанина –  

на сайте www.ridziniekakarte.lv или  
в центрах обслуживания клиентов “Rīgas satiksme” 
(с собой нужно взять паспорт или удостоверение 
личности) или

• персонифицированный э-талон –  
на сайте www.rigassatiksme.lv или  
в центрах обслуживания клиентов “Rīgas satiksme” 
(с собой нужно взять паспорт или удостоверение 
личности) или

• Э-карту школьника –  
на сайте www.eriga.lv. Подав заявку с  
1 июня по 5 сентября, карту можно получить в 
школе. После указанной даты Э-карту школьника 
можно оформить в центрах обслуживания клиентов 
“Rīgas satiksme” (с собой нужно взять паспорт или 
удостоверение личности и фотографию школьника, 
если ребенок не присутствует при оформлении).

Если возникли вопросы, свяжитесь с нами в социаль-
ных сетях Twitter, Facebook, draugiem.lv.



Виды э-талона: Карта  
рижанина

Персонифициро-
ванный э-талон 

Э-карта  
школьника

Как активизировать 
э-кошелек?

В центрах обслуживания клиентов “Rīgas satiksme” (с собой нужно взять паспорт или 
удостоверение личности). На Картах рижанина и персонифицированных э-талонах, 
которые выданы после 1 января 2016 года, э-кошелек уже активизирован.

На сайте skolas.rigaskarte.lv.

Как пополнить  
э-кошелек?

• На сайте www.ridziniekakarte.lv.
• В центрах обслуживания клиентов “Rīgas 

satiksme”.
• Банковской картой в паркоматах (минималь-

ная сумма пополнения – 1 евро).
Максимальная сумма пополнения э-кошелька – 
140,00 евро. 

• В центрах обслуживания 
клиентов “Rīgas satiksme”.

• Банковской картой в парко-
матах (минимальная сумма 
пополнения – 1 евро).

Максимальная сумма пополне-
ния э-кошелька – 140,00 евро. 

На сайте skolas.rigaskarte.lv.

Где посмотреть оста-
ток э-кошелька?

Остаток э-кошелька можно посмотреть в местах, где его можно пополнить. 

Для чего использо-
вать э-кошелек?

Для расчетов за услуги платных автостоянок “Rīgas 
satiksme” (получая скидку 20% в зонах B, C и D).

Для расчетов за услуги платных 
автостоянок “Rīgas satiksme”.

Для расчетов за обеды в шко-
лах Риги.

Как получить обратно 
внесенные деньги?

В центрах обслуживания клиентов “Rīgas satiksme”. Подав заявление на сайте 
skolas.rigaskarte.lv.



С Картой рижанина 
в зонах B, C и D

СКИДКА 20%

Интерактивная карта автостоянок и более подробная 
информация об автостоянках “Rīgas satiksme” – на  
www.rigassatiksme.lv.
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Больше приятных поездок!


