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В следующем году в Московском мет рополит ене появят ся уст ройст ва для оплат ы проезда
банковскими карт ами. Об этом рассказал сегодня Юрий Дегтярев – первый заместитель начальника
подземки. " Эта услуга показывает свою высокую востребованность. Впервые мы ее протестировали на
станции " Ленинский проспект" . До 40 процентов оплат проходит с использованием безналичного
расчета. Мы считаем, что это повысит удобство и комфорт пассажиров при приобретении билетов в
метрополитене" , - приводит слова Дегтярева новостное Агентство «Москва». На сегодняшний день
власти занимаются подготовкой конкурса на привлечение банка - эквайера, который позволит
реализовать намеченное.
Напомним, что некоторое время назад новостной портал «Москва - 24» сообщал: в начале 2016 года во
всех кассах метро появится возможность безналичной оплаты проезда. В материале портала также
говорилось, что на
57 станциях метро появится возможность оплаты проезда по международной технологии - PayPass.
Сообщается, что для того, чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо быть держателем карты
или устройства, оснащенного такой технологией, и приложить их к турникету.
Также сегодня начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов рассказал журналистам, что в
подземке закончена подготовка инфраструктуры для работы в зимний период. " Мы полностью
проверили и подготовили все, что касается инфраструктуры, задействованной зимой – это и тепловые
завесы, и двери на станциях дополнительные. Все те работы, которые необходимо сделать
практически завершены" , – рассказал Пегов. Он также добавил, что работники метрополитена
дополнительно проверили подвижной состав подземки, а в особенности те поезда, которые курсируют
на линиях с открытыми участками. Отметим, что к зимнему периоду также подготовили трамвайные
депо, троллейбусные и автобусные парки.
Нельзя не от мет ит ь, чт о в т екущем году наземный т ранспорт уже выдержал первую
проверку снегопадом – снег выпал в ст олице в начале окт ября.
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