
О новой системе э-билетов  
 

Коды для загрузки денег по мобильному: 2 € - 602, 5 € - 605, 10 € - 610, 20 € - 620. 
Свободно выбранную сумму можно загрузить с домашней страницы www.pilet.ee  

При покупке билета и загрузке денег по мобильному добавляется плата за услугу 0,19 €.  

Э-билет могут купить все владельцы Карточки (Ühiskaart). Карточку могут купить все. 
Цена Карточки 2 €.  

Персонализация карты  
Kui soovid kasutada soodustusi, siis pead Ühiskaardi isikustama. Kaardi isikustamine internetis 
aadressil www.pilet.ee, Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis Vabaduse väljak 7 ning teistes 
Tallinna Linnavalitsuse müügipunktides on tasuta. Ühiskaardi isikustamine ülejäänud 
müügikohtades maksab 1 €. Isikustatud e-piletid kehtivad ainult koos isikut tõendava 
dokumendiga.  

Enamik sõidusoodustusi kantakse kaardile automaatselt, kontrollides isiku kuuluvust õpilaste või 
pensionäride registrisse. Välisriikide õpilased ja pensionärid saavad soodustusi määrata ise kas 
internetis www.pilet.ee või linnavalitsuse teeninduspunktides.  

Э-билет (или право на проезд) следует проверять при каждом использовании, 
проведя картой перед валидатором.  

Билеты на 1 час и на 1 день можно купить на деньги, положенные на общую карту, 
проведя картой перед валидатором. Билетная система продает пассажиру самый дешевый 
билет в рамках одних суток.  

Информацию по общим билетам Таллинна, Харьюмаа и Электрической железной дороги 
смотрите по адресу www.pilet.ee  

Покупка билетов и пополнение денег  

В пунктах продаж  

Купить билеты или пополнить деньги можно в соответствующе обозначенных местах 
продажи. Список мест продаж смотрите в интернете по адресу www.pilet.ee или спросите 
по телефону 6118000 или 11800. Для покупки э-билета на деньги, пополненные на карту, 
проведите картой перед валидатором. Одноразовый билет можете купить также у 
водителя.  

Через интернет  

Купить билет или положить деньги на карту через интернет-банк могут клиенты 
Swedbank, SEB, Nordea, Sampo и Krediidipank. Можно использовать также кредитные 
карты Visa и MasterCard. При покупке э-билета введите номер карты. Дополнительная 
информация по адресу www.pilet.ee  
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Через мобильный телефон  

Номер 1322 для покупки билетов открыт для клиентов мобильных операторов EMT, Elisa 
и Tele2 . В мобильных приложениях "Pilet.ee" и href="http://www.bussipiletid.ee/firmast" 
target="_blank">„Bussipiletid.ee“ можно купить билет как на счёт мобильного так и с 
помощью банковской карты.  

Для пополнения денег на общей карте или для покупки билета позвоните на номер 
1322*код билета*номер карты.  

При покупке билета или пополнения денег добавляется стоимость услуги 0.19 €.  

Дополнительная информация  

 

Право проезда следует валидировать при каждом вхождении в общественный транспорт, 
проведя картой перед валидатором.  

• Синий свет валидатора - проведите картой.  
• Зеленый свет валидатора - билет активирован или проездной или льгота действуют.  
• Красный свет валидатора - право на проезд отсутствует или недостаточно денег 

для покупки одноразового билета.  
• Желтый свет валидатора - подождите, устройство осуществляет запрос  

С общей картой можно купить билеты сразу до 5 человекам. Для этого:  

• валидируйте свою поездку,  
• выберите стрелками количество дополнительных билетов  
• валидируйте покупку дополнительных билетов  

При повторяющейся валидации без указания числа дополнительных билетов, билеты не 
продаются, только показывыется еще раз информация о валидированном проезде.  

Возврат Карточки  
Карточку можно вернуть или обменять в течении месяца после первой валидации в зале 
обслуживания Таллиннской Городской управы по адресу Vabaduse väljak 7. Ühendatud 
Piletite AS возвращает покупателю деньги при возврате Карточки. Если Карточка 
физически повреждена, то деньги не возвращаются. При возвращении бесплатно выданой 
карточки деньги не возвращаются.  



Дополнительная информация:  
6118000, 11800 , 1345 
info@pilet.ee 
www.pilet.ee 

Примечания:  
Номер инфотелефона 11800 платный (цена 0.51 €/мин + услуга оператора 0,23 €/мин). При 
поломках и проблемах звоните на 6118000 или 1345. При покупке через мобильный 
телефон действует лимит согласно вашему договору с мобильным оператором. Коды для 
покупки через мобильный телефон приведены без услуги напоминания об истечении 
срока действия. Напоминание стоит 0,38 €, соответствующие коды билетов найдете по 
адресу www.pilet.ee. Дополнительная информация и условия использования - в интернете 
на www.pilet.ee.  

Вопросы отправляйте нам по адресу info@pilet.ee  

© 2004-2012 Ühendatud Piletite AS   ·   э-почта: info@pilet.ee   ·   в случае поломок и 
проблeм звонитe 6118000  
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