
Транспортная карта Новокузнецк ЕТК-онлайн 

1. Виды транспортных карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пополнение карты 

2.1 Через «Сбербанк онлайн» на компьютере, подключенном к сети Интернет, наберите в адресной 

строке браузера https://online.sberbank.ru  

Для совершения платежа следуйте пунктам меню: Платежи и переводы  

 
в разделе «Товары и услуги» выберите «Транспорт»,  

https://online.sberbank.ru/


 
 
выберите «Транспортная карта (г.Новокузнецк)».  

 
Выберите счет списания, введите номер карты 19 цифр, нажмите «продолжить», проверьте 
номер карты пополнения,  

 
затем снова «продолжить», введите сумму пополнения,  



 
 
подтвердите операцию с помощью SMS пароля. 
 
 

2.2 В мобильном приложении на телефоне: войдите в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», 
выберите вкладку «Платежи», затем «Остальное». В строке поиска введите полностью или частично 
«Транспортная карта» выберите организацию «Транспортная карта (г.Новокузнецк)». Введите 

номер карты 19 цифр, затем нажмите «продолжить», проверьте номер карты пополнения, 

введите сумму пополнения, подтвердите выполнение операции. 
 

                  
 
 

 
2.3 Внесение средств на карту ЕТК-онлайн с банковской карты на банкомате: При оплате банковской 

картой для совершения платежа следуйте пунктам меню «Платежи и переводы». В разделе «Товары 
и услуги» выберите «Транспорт», затем выберите «Транспортная карта (г.Новокузнецк)». Введите 

номер карты 19 цифр, проверьте номер карты пополнения, нажмите «продолжить», 

введите сумму пополнения, подтвердите операцию. 
 

2.4 Внесение наличных средств на карту ЕТК-онлайн через банкомат:  Для совершения платежа 
следуйте пунктам меню «Платежи», затем выберите «Другие категории», затем «Транспортная 
карта», выберите «Пополнение транспортной карты (г.Новокузнецк)». Введите номер карты 19 



цифр, проверьте номер карты пополнения, нажмите «продолжить». Введите сумму 

пополнения, выберите из списка услугу для сдачи и введите запрошенные реквизиты, затем 
нажмите «продолжить» внесите сумму, оплатите,  заберите чек. 

 

3. Баланс транспортной карты. 

 

3.1 Баланс транспортной карты ЕТК-онлайн г.Новокузнецк 

Можно проверить на сайте https://t-karta.ru/ , предварительно 

зарегистрировавшись в личном кабинете и привязав карту 

 
 

Если вы не зарегистрированы, нажать кнопку Регистрация 

 
 

https://t-karta.ru/


Заполнить простую форму для регистрации, и войти на сайт. 

 
После входа добавить новую карту, дождаться ее отображения в системе. 

        



Форма добавления карты 

 

 

 

 

 

Так же в системе можно увидеть количество совершенных поездок 

 

 

 



 

И пополнений карты, для этого выбрать соответствующий пункт меню 

 

3.2  Проверить баланс можно через мобильное приложение Т-карта 

                     

Приложение является аналогией сайта https://t-karta.ru/ , работа в нем 

осуществляется по тому же принципу. 

 

 

https://t-karta.ru/


3.3 Так же баланс карты проверяется во время пополнения карты, 

через «Сбербанк Онлайн» и мобильный банк. 

            

 


