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Уважаемый Виктор Сергеевич! 

 

ООО "Исток-М-Дальнереченск" информирует Вас, что с 25 августа 2020 года в 

транспортных средствах осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в 

муниципальном районе осуществляется приѐм транспортных карт - RFBUS.     

Одним из главных отличий для владельцев пластикового носителя станет экономия на 

проезде в транспорте.  На всех рейсах ООО "Исток-М-Дальнереченск" по транспортной карте 

будет действовать скидка 5%. Важно учесть, что карта персональная, никто не сможет ею 

воспользоваться кроме владельца, что особенно актуально для граждан.  

Оплату транспортной картой во всех автобусах  обеспечивают валидаторы, которые не 

только взаимодействуют с транспортной картой, но и могут осуществлять приѐм оплаты с 

любых банковских карт бесконтактным способом, а также оформлять билеты за наличные 

средства. Подобная универсальность позволяет обеспечить выдачу кассового чека пассажиру 

независимо от способа оплаты. На начальном этапе карта будет доступна на пригородных 

маршрутах 103, 104, 105.  

В настоящее время продолжаются работы, чтобы количество маршрутов, на которых 

используется карта увеличилось и в них вошли ещѐ и междугородние рейсы. 

Оформить карту пока можно в кассе «Исток-М-Дальнереченск» на привокзальной 

площади г. Дальнереченск. В последующем количество пунктов продаж будет увеличиваться.  

Использовать карту можно будет сразу после пополнения ее счета. Пополнить счет  

можно онлайн в личном кабинете на сайте karta-rfbus.ru или обратившись кассу ООО "Исток-

М-Дальнереченск" в г. Дальнереченске. Ответы на основные вопросы, касающиеся ее 

применения - как пользоваться,  где купить и пополнить, перечень маршрутов, участвующих в 

программе и другое, также можно получить на karta-rfbus.ru. Кроме этого, для будущих и 

действующих пользователей карт при наличии вопросов всегда доступен оператор на 

бесплатном номере телефона "горячей линии" 8-800-500-59-93.  

В целях информирования населения прошу разместить информацию на официальных 

сайтах и в средствах массовой информации. 

 

Приложение: внешний вид карты и наглядная информация на 1-ом листе. 

 

 

 

Генеральный директор ООО "Исток-М-Дальнереченск"  Е.В.Чуприн 

 

  
 





Приложение №1 

 

 


