№7>Vj'*iI**I WfAbWfW J-A,A* *.Уважаемые жители Санкт-Петербурга!Мы просим Вас помочь сделать Специальное Транспортное Обслуживание(социальное такси) более доступным^ для этого мы подготовили для
Васинформационную брошюру с полезными советами по оформлению заявок на СТООформить заявку на СТО можно воспользовавшись двумя способами:• По телефону 576-03-00v^ прием заявок производится по
рабочим днямс понедельника по пятницу с 08 часов 15 минутдо 16 часов 30 минут;>^ прием заявок на требуемую дату начинается за 7рабочих дней и заканчивается за 1 рабочий день додаты поездкиMak'ciiNiajibiibie часы
iiaipytKii на службуприема заявок- по телефону нрпхо/тягсяна у 1 реннпе часы, а гакже наноне le.ibHHKn н пя1ннн1>1, нроснмучшыиаи. )го при нолаче тяккИ но1е.1сфон>, а Шк-жс некоюрыедонолнн1е.|||>ные
рекоменланнн...• Посредством сети «Интернет», ссылкана ресурс: https;//www.staxi.SDb.ru/^ прием заявок осуществляется круглосуточно^ прием заявок на требуемую дату начинается за 7рабочих дней и заканчивается в
14 часов 00 минут за 2рабочих дня до даты поездки;^ заявка на специальное транспортное обслуживаниеподтверждается специалистами ГИРЦ не позднее,чем за два рабочих дня, до даты поездки. Потребителю ■услуги
необходимо подтвердить заявку не позднее 14часов 00 минут за один рабочий день до даты поездки \обязательно через сеть «Интернет», не занимая каналы |связи;
.! ВАЖНО!
Перед оформлением заявки посредством сети ■«Интернет» рекомендуем предварительно ознакомитьсяс инструкцией, размещенной на первой странице сайта
IИнформация отГИРЦ сподтверждениемможет попасть
впапку «СПАМ»!рекомендуем Вам воизбежание подобнойситуациипредварительнопроверитьнастройки почты

i^U«. ^iЯ^^4M^l',ai iai>-J.fb-vfi.«rfSlrfrt WWfe*.M№*™i&iWibSll* s *WirРекомендации no оформлениюзаявки по телефону__________Телефон 57u-03~UU являетсямногоканальным, для Вашего удобствадля приема заявок на
СТО действуют 60каналов связи. Для того, чтобы сделатьсервис более удобным для Вас просимпри оформлении заявок быть готовымсообщить:^ Ф.И.О.;v^ район проживания;v^ дату и время поездки;^ название и адрес
социально-значимогообъекта;у/"цель поездкиПрием заявки завершается послеподтверждения оператором приемазаявкии повторения деталей поездки, времяотведенное на оформление заявки - 2,5минуты. Просим
учитывать это исообщать только ту информацию,которая необходима для правильногооформления заявкиЧто делать, если нужноотказаться от поездки?Отказаться от поездки необходимо не позднее, чем за один час до
поездки:^по телефону 334-41-43 с понедельника по четверг с 08 часов 15 минут до 17 часов 20минут, по пятницам - до 16 часов 30 минут;v^4epe3 сеть интернет для заявок, поданных через интернет;^по телефону
диспетчерской службы транспортной организации, если поездкасовершается, когда специалисты ГИРЦ не работают (телефон диспетчерской службыТО предоставляется по телефону 334-41-43 по рабочим дням после
14 часов 00 минутнакануне даты поездки).!!! При отказе от поездки менее чем за один час до поездки фиксируется «отказ приподаче ТС»Что будс!, если не отказатьсяот поездки в установленныйсрок?При наличии у
потребителя услуги цвух «отказов при подаче ТС» в течение 30-тикалендарных дней, предоставление СТО приостанавливается на 60 календарных дней,«Отказ при подаче ТС» фиксируется сотрудниками ГИРЦ также в
случае, когда Вы невышли на посад!^ в течение 15 минут после оповещения о подаче автомобиля.К сожалению, нам приходится вводить указанные меры для того, чтобы каждый из Васпонимал свою ответственность перед
городом и другими потребителями услуги

i(.Wi-(W*»'**''saBПосадка в автомобиль>>На посадку предусмотрено до 15 минут после оповещения о прибытииавтомобиля. Если оповещение о подаче транспортного средства поступилозаранее, выйти на посадку
необходимо ко времени, указанному в заявке;После 15 минут ожидания автомобиль уезжает, а потребителю услугификсируется «отказ при подаче ТС»;Перед началом поездки необходимо предъявить паспорт (его
ксерокопию),временное удостоверение личности или карту петербуржца, свидетельство орождении, пристегнуться ремнями безопасности;Лица, сопровождающие инвалида, имеющего стойкие формы
психическихрасстройств, обязаны обеспечивать безопасность водителя во время движения;Посадка детей-инвалвдов в автомобиль без сопровождающих лиц непроизводится, поездка не осуществляется;Потребители
услуги и лица, их сопровождающие, находящиеся в состоянииалкогольного опьянения, к посадке в автомобиль не допускаютсяОплата проезда> СТО предоставляется отдельным категориям инвалидовСанкт-Петербурга в
дополнение к уже имеющимся у них льготам по проезду нагородском общественном транспорте в виде оплаты за счет средств бюджетаСанкт-Петербурга стоимости разового проезда на автомобильном транспорте (от
90%до 50%) в зависимости от категории и группы инвалидности гражданина и видовобъектов, включенных в основной и дополнительный перечни социально значимыхобъектов, расположенных на территории СанктПетербурга;> Оплата услуги осуществляется в соответствии с суммой, сообщенной получателюуслуги при оформлении заявки. Рекомендуется заранее приготовить требуемую суммудля оплаты поездки без сдачи, под
расчетБлагодарим Вас за то,что придерживаетесьпредложенныхрекомендаций. Этопоможет нам сделатьболее удобный сервисдля Вас!Со всей информацией, связанной с работойСТО, Вы можете ознакомиться
наофициальном сайте ГИРЦ, перейдя повкладке «Спениальное транспортноеобслуживание отдельных категорий гражданв Санкт-Петербурге» (ссылка на ресурс:),а гакже Вы можепе задать нам вопросы потелефону 33441-43 (прием обращенийграждан, касаюгцихся СТО)

