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Пополнить баланс транспортной карты «Тройка» теперь можно 

в салонах связи компании «МегаФон» 

Пополнить баланс транспортной карты «Тройка» теперь можно через терминалы оплаты, 
установленные в 250 салонах «МегаФон Ритейл». Услуга разработана единым центром инновационных 
разработок «МегаЛабс». 

П р и пополнении карты «Тройка» через платежные терминалы «МегаФона» средства на карту 
зачисляются незамедлительно, и клиент сразу может оплачивать поездки в метро и наземном 
транспорте. Также в ближайшем будущем при помощи терминалов оплаты «МегаФона» пассажиры 
городского транспорта смогут не только пополнять счет карты «Тройка», но и записывать на карту 
билеты, что сделает услугу еще более востребованной. 

«Департамент транспорта Москвы постоянно работает над совершенствованием качества 
обслуживания в городском транспорте: людям должны быть удобно оплачивать проезд и совершать 
поездки. Теперь «Тройку» можно пополнять через терминалы в офисах одного из популярных 
мобильных операторов. Уверен, новая опция сделает транспортную карту «Тройка» еще популярнее. 
Кстати, уже сегодня почти треть пассажиров метро оплачивает проезд «Тройкой», — сообщил 
Заместитель м э р а Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим Ликсутов. 

Услуга по пополнению баланса транспортной карты «Тройка» разработана единым центром 
инновационных разработок «МегаФона» компанией «МегаЛабс», которая трансформирует технологии и 
идеи в удобные и полезные сервисы. 

«Наши терминалы — это высокотехнологичные устройства, функционал которых постоянно 
расширяется. Возможность пополнить баланс транспортной карты «Тройка» реализована благодаря 
современным техническим решениям, используемым в терминалах оплаты, и доработанному 
программному обеспечению. Удобное расположение салонов «МегаФона» позволяет клиентам 
пополнять карту «Тройка» рядом с домом или работой», — отметил генеральный директор ЗАО 
«МегаЛабс» Денис Зырянов. 

Популярность карты «Тройка» постоянно растет. С января 2014 года количество пассажиров, 
пользующихся картой «Тройка», выросло более чем на 10% - сегодня транспортной картой пользуются 
уже 2 миллиона 128 тысяч пассажиров. 

Пассажиры, могут пополнить баланс карты на сумму до 3000 рублей и совершать разовые поездки по 

базовым тарифам «Тройки» - 28 рублей на метро, 26 на наземном транспорте и 44 рубля за поездку с 

пересадками. Это выгоднее, чем покупать билеты на 1-2 поездки. Баланс на «Тройке» не сгорает в 

течение 5 лет с момента последнего пополнения или использования. 
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