
БСК УЧАЩЕГОСЯ (C ФОТО) 

Лицевая сторона: КАРТА УЧАЩЕГОСЯ. 

Оборотная сторона: Персональные данные: Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, дата выдачи. Штрихкод. Фотография владельца. Номер БСК. 

Описание: Фон лицевой стороны БСК - заставка Windows. БСК 

используется для кодирования ученических и студенческих билетов в 
течение срока обучения (ПБ кодируется на месяц).  После окончания 

срока обучения «БСК учащегося (с фото)» может быть использована для 
кодирования многоразовых ПБ для проезда в метрополитене и ПБ 

единого на месяц. Время запрета повторного предъявления студенческих 
и ученических ПБ - 10 мин. 

 

БСК старого образца 

 

БСК нового образца (в обращении с 26.08.2019) 

Для кого предназначена: Для студентов ВУЗов, аспирантов и 

учащихся профессиональных лицеев, техникумов, колледжей (по очной 
форме обучения) при наличии информации от учебных заведений в базе 
данных метрополитена. 

Где можно заказать: 

БСК нового образца - в кассах станций метрополитена, в «Центре 
изготовления льготных БСК», на сайте www.карта-онлайн.рф 

1) в кассах станций метрополитена 

При заказе взимается стоимость ее изготовления. 
Для оформления заказа в кассу необходимо предъявить паспорт, документ, 
подтверждающий право на льготу и предоставить фотографию, размером 3х4 см. 
Срок изготовления 10 дней. 
До изготовления и в период изготовления БСК с фотографией 
студенческий/ученический проездной билет можно приобрести на временный 

http://www.карта-онлайн.рф/
http://www.metro.spb.ru/ticket.html#bsk_kurs


носитель «Курс» в любой кассе метрополитена. 
Стоимость изготовления БСК 250 рублей. 
БСК возврату не подлежат. 

Телефоны для справок: 350-11-29, 610-06-94. 

2) в «Центре изготовления льготных БСК» 

Адрес: ст. м. Александра Невского-2, Чернорецкий переулок, дом 3. 
Режим работы: с 09-30 до 19-30. Ежедневно, без выходных. 
В летний период возможны изменения в работе Центра, телефон для справок: 
301-97-74. 
Изготовление БСК с фото производится при личном обращении пассажира, при 
себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. 

Изготовление БСК с фото по предъявленной пассажиром фотографии в «Центре 
изготовления льготных БСК» не производится. 

3) через интернет-сервис www.карта-онлайн.рф 

Какие документы нужны для приобретения: 
- Паспорт или свидетельство о рождении. 
- Студенческий (ученический) билет. 

Куда следует обратиться при неисправности карты для замены: В кассу 
метрополитена. 

Куда следует обратиться при утере: В кассы станций метрополитена - для 
заявления об утрате и оформления новой БСК. 

 

http://www.metro.spb.ru/ticket.html#bsk_kurs
http://www.metro.spb.ru/bskphoto.html
http://www.карта-онлайн.рф/

