
Э-талон
Для расчетов  

в общественном транспорте



Э-талон – бесконтактная карта, на которую можно загружать элек-
тронные билеты для расчетов в общественном транспорте. 

Существует пять различных видов э-талона, и пассажиры могут 
выбирать э-талон наиболее подходящий для них. 

На э-талон можно загрузить различные типы билетов, с полным 
перечнем билетов и условиями их использования можно озна-
комиться на сайте www.rigassatiksme.lv. 

На э-талон (за исключением желтого э-талона) можно загрузить 
восемь различных видов билетов, из них четыре могут быть оди-
наковыми! Содержимое э-талона можно проверить в билетных 
автоматах, в местах продажи билетов и у водителя транспорт-
ного средства. Загруженные на э-талон билеты использовать в 
течение 12 месяцев с момента приобретения.  

При посадке в общественный транспорт необходимо немедлен-
но произвести  регистрацию э-талона. Э-талон необходимо реги-
стрировать всем пассажирам, в том числе и тем, кто пользуется 
месячным билетом или ездит в общественном транспорте со 
скидкой 100%. Зеленый сигнал считывающего устройства под-
тверждает, что поездка зарегистрирована, а красный говорит о 
том, что регистрация не удалась и пассажиру необходимо при-
брести разовый билет у водителя.

Регистрируя поездку, к считывающему устройству нужно при-
ложить только один э-талон. Если к устройству для чтения карт 
одновременно приблизить несколько э-талонов, поездки будут 
зарегистрированы на всех э-талонах. 

Во время проверки билетов пассажир должен предъявить э-та-
лон или билет контролеру.

Оплатив билет, просьба взять чек и убедиться, что на э-талон 
загружен нужный вид билетов. Чек рекомендуется сохранять до 
окончания срока использования билетов.

В случае, если э-талон (Карта рижанина, Э-карта школьника или 
персонафицированный э-талон) утерян, его можно заблокиро-
вать, позвонив по телефону 80001919.

Для расчетов в общественном транспорте можно также исполь-
зовать расчетную карту банка Citadele или карту ISIC, у которых 
активизирована функция э-талона.

Э-талон нельзя гнуть, сдавливать, ломать, мять, мочить и выпол-
нять другие подобные действия, которые делают его непригод-
ным для использования!

Если возникли вопросы, свяжитесь с нами в социальных сетях 
Twitter, Facebook, draugiem.lv.



Виды э-талона: Карта рижа-
нина 

Э-карта 
школьника 

Персони-
фициро-
ванный 
э-талон 

Неперсонифи-
цированный 
э-талон 

Желтый 
э-талон 

Для кого  
предназначен: 

Для лиц, которые 
задекларированы в Риге или 
имеют недвижимое имущество 
в Риге. 

Для учащихся 1-12-х классов, 
которые учатся в одном из 
муниципальных учреждений 
образования Риги или  
задекларированы в Риге. 

Для лиц, которые 
пользуются какой-либо из 
предоставленных Рижской 
думой или государством 
скидок или регулярно 
используют общественный 
транспорт. 

Для лиц, которые регулярно 
пользуются общественным 
транспортом, в том числе 
месячными билетами без 
скидок. 

Для лиц, которые 
пользуются общественным 
транспортом Риги 
нерегулярно, в том числе 
для гостей столицы. 

Как получить: В центрах обслуживания 
клиентов "Rīgas satiksme". 
Анкету можно заранее 
заполнить на сайте www.ridz-
iniekakarte.lv.

В школе, если подать заявку 
на сайте www.eriga.lv в 
период с 1.06 по 5.09 или 
в центрах обслуживания 
клиентов "Rīgas satiksme". 

В центрах обслуживания 
клиентов "Rīgas satiksme". 
Анкету можно заранее 
заполнить на сайте  
www.rigassatiksme.lv.

В центрах обслуживания 
клиентов "Rīgas satiksme" или 
у диспетчера на конечной 
остановке общественного 
транспорта "Rīgas satiksme". 

В любом месте продажи 
э-талонов.

Какие билеты  
можно  
загрузить:

• Месячные билеты;
• Часовые билеты (в том 

числе на выходные) с 
предусмотренными для 
рижан скидками; 

• Билеты на определенное 
количество поездок и др. 

• Билеты на 
определенное 
количество поездок в 
минибусах или ночном 
транспорте. 

• Месячные билеты;
• Билеты на 

определенное 
количество поездок; 

• Часовые билеты и др.  

• Месячные билеты;
• Билеты на определенное 

количество поездок; 
• Часовые билеты и др.  

• Билеты на 
определенное 
количество поездок 
(за исключением 
билета на 50 поездок);

• Групповые билеты;
• Часовые билеты и др. 

Где можно  
купить билеты:

На сайте www.ridziniekakarte.lv, 
а также в более чем 400 местах 
продажи билетов и билетных 
автоматах. 

На сайте www.rigassatiksme.lv, а также в более чем 400 местах продажи билетов и билетных 
автоматах.

В более чем 400 местах 
продажи билетов и 
билетных автоматах.



Напоминаем: 
поездку должны 

регистрировать все!

Больше приятных поездок!


