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Часто задаваемые вопросы 
 

О программе 
(Russian) 

1. Что такое Fair Fares NYC? 
Fair Fares NYC – это программа мэра Билла де Блазио (Bill de Blasio), председателя 
Городского совета Кори Джонсона (Corey Johnson) и членов Городского совета, 
призванная помочь жителям Нью-Йорка с низкими доходами сократить расходы на 
транспорт. С помощью карты Fair Fares NYC MetroCard жители Нью-Йорка, 
соответствующие критериям программы, могут пользоваться транспортом за 
половину обычной стоимости билета. 
 

2. Как действует данная программа? 
Программа Fair Fares NYC позволяет получать скидку в размере 50 % на проезд в 
метро и на подпадающих под действие программы автобусных маршрутах.  
 
Если вы соответствуете критериям программы Fair Fares NYC, вам выдадут 
специальную карту Fair Fares NYC MetroCard (FFM). На полученной карте FFM не 
будет никаких средств, поэтому на нее необходимо положить деньги или добавить 
время.  
 
При добавлении на Fair Fares NYC MetroCard времени с вас будет взиматься 
половина актуальной стоимости неограниченного недельного или месячного 
проезда. 
 
Если вы хотите зачислить средства, пополните карту на желаемую сумму, после 
чего на турникете будет отниматься половина актуальной стоимости поездки. Это 
означает, что если вы пополните карту FFM на 40 долларов, на нее будет зачислена 
вся эта сумма, но каждый раз при проведении картой по турникету с вас будет 
сниматься только половина актуальной стоимости одной поездки. 
 
Для пополнения карты FFM можно использовать наличные средства, дебетовую или 
кредитную карту, либо свою карту EBT в автоматах MTA MetroCard и в киосках на 
станциях метро. Автоматы по продаже билетов MTA расположены на станциях 
метро по всему городу. 

 
 
 

Кто соответствует критериям? 
 

3. У кого есть право участвовать в программе? 
Возможность участия в программе Fair Fares NYC предоставляется жителям Нью-
Йорка в несколько этапов. На этот раз для участия были отобраны действующие 
клиенты Департамента социальных служб (Department of Social Services) г. Нью-
Йорка, которые получают помощь по Программе дополнительной 
продовольственной поддержки (SNAP) и (или) денежное пособие. Осенью некоторые 
учащиеся Городского университета Нью-Йорка (City University of New York), студенты 
старших курсов и жильцы домов городского жилищного управления г. Нью-Йорка 
(New York City Housing Authority), которые отвечают требованиям программы, смогут 
принять в ней участие.   
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4. Могу ли я подать заявку на участие в программе? 
На данном этапе реализации программы администрация города напрямую будет 
связываться с жителями, имеющими право на участие. Жители города Нью-Йорка, 
которые имеют право на участие в программе, смогут подавать заявки с января 
2020 года. 

 
5. Как узнать, имею ли я право на участие? 

Если вы соответствуете критериям участия, вы получите письмо-уведомление от 
представителей программы Fair Fares NYC. Если вы являетесь главным участником 
своего дела HRA, вы можете войти на портал ACCESS HRA по адресу 
nyc.gov/AccessHRA и проверить свое соответствие критериям. Желтый баннер в 
верхней части главной страницы ACCESS HRA отображается только лицам, 
соответствующим критериям программы. Вы можете проверить право на участие в 
программе для каждого члена семьи на странице Fair Fares NYC (Справедливые 
тарифы в г. Нью-Йорке) портала ACCESS HRA. 
 

6. В настоящее время я участвую в программе скидок по карте MetroCard для 
людей с инвалидностью и пожилых людей, реализуемой MTA. Имею ли я 
право на участие в программе Fair Fares NYC? 
Нет. Вы не соответствуете критериям участия в программе Fair Fares NYC, если 
участвуете или имеете право на участие в программах скидок от MTA. Подробную 
информацию об этих программах можно найти по адресу 
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm.  
 

7. Влияет ли мой иммиграционный статус на возможность участия в программе? 
Вас не будут спрашивать о вашем иммиграционном статусе или сохранять какую-
либо информацию о нем. 
 

8. Как можно узнать об изменениях в праве на участие в программе? 
В учетной записи ACCESS HRA вашей семьи будет отображаться статус каждого 
члена семьи и причины его изменения. Вы также можете позвонить по номеру 311. 

 
 
 

Подача заявки и получение карты Fair Fares NYC MetroCard 
 

9. Если я соответствую критериям программы, как получить карту Fair Fares 
NYC MetroCard? 
Войдите на портал ACCESS HRA по адресу www.nyc.gov/fairfares, чтобы подать заявку 
на участие в программе. Если это не вы, попросите войти главного участника дела. 
Каждый соответствующий критериям человек должен самостоятельно принять участие в 
программе и согласиться с условиями ее использования. Никто не имеет права подавать 
заявку на участие в программе от имени другого человека. После того как вы согласитесь 
на участие в программе, вы получите вашу карту Fair Fares NYC MetroCard по почте.  
 

10. У меня нет учетной записи ACCESS HRA. Могу ли я подать заявку на участие 
в программе Fair Fares NYC? 
Да! В полученном вами письме есть инструкции по созданию учетной записи 
ACCESS HRA. 
 

11. У меня возникли проблемы с регистрацией. Как я могу получить помощь? 
Если у вас возникли технические проблемы с порталом ACCESS HRA, отправьте 
электронное письмо по адресу AccessHRAhelpdesk@hra.nyc.gov. Вы также можете 
позвонить по номеру 311.  

http://www.nyc.gov/accesshra
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm
http://www.nyc.gov/fairfares
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12. Я зарегистрировался в программе Fair Fares NYC, но не получил свою карту 
Fair Fares NYC MetroCard по почте. Что мне делать? 
Вы получите свою карту Fair Fares NYC MetroCard в течение 2–3 недель после 
регистрации в программе. Если с момента регистрации прошло более 3 недель, но вы 
все еще не получили свою карту Fair Fares NYC MetroCard, позвоните по номеру 311. 
 

13. Как обновить информацию о своем адресе? 
Главный участник дела должен войти в свою учетную запись ACCESS HRA и 
обновить адрес. Если ваше дело по денежному пособию или Программе 
дополнительной продовольственной поддержки (SNAP) закрыто, позвоните по 
номеру 311.  

 
14. Я пришел в офис программы Fair Fares NYC, но он был закрыт. Как мне 

получить помощь?  
Позвоните по номеру 311. 

 
15. Я хочу получить карту Fair Fares NYC MetroCard, но испытываю сложности 

при работе с компьютерами и современными технологиями. Как я могу 
зарегистрироваться? 
Посетите офис программы Fair Fares NYC или позвоните по номеру 311. Вам 
сообщат о других доступных для вас возможностях. 

 
Использование карты Fair Fares NYC MetroCard  

 
16. Может ли член моей семьи или друг использовать мою карту Fair Fares 

NYC MetroCard? 
Нет. Карта предназначена только для личного использования. Запрещается 
передавать или продавать ее кому-либо. 
 

17. Могу ли я использовать мою карту Fair Fares NYC MetroCard в любом 
общественном транспорте? 
Вы можете пользоваться картой Fair Fares NYC MetroCard в метро и автобусах 
г. Нью-Йорка. Карта не действует в автобусах MTA Express Bus, поездах железной 
дороги на Лонг-Айленд (Long Island Railroad) и поездах пригородной железной 
дороги Metro-North. 
 

18. Могу ли я одновременно пополнять карту Fair Fares NYC MetroCard денежными 
средствами и добавлять на нее время? 
Да, вы можете одновременно пополнять карту Fair Fares NYC MetroCard денежными 
средствами и добавлять время. Автобусный билетный автомат или турникет метро 
будет в первую очередь использовать безлимитный тариф. По истечении 7- или  
30-дневного периода действия безлимитного тарифа автобусный билетный автомат 
или турникет начнет вычитать половину стоимости проезда, если на вашей карте 
есть денежные средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FF-4 (R) 09/17/2019  
Rev. (E) 09/12/2019 (page 4 of 6) 
LLF 

Fair Fares New York City 
     
 
  

(См. на обороте) 

Использование карты Fair Fares NYC MetroCard (продолжение) 
 

19. Что произойдет, если я получу уведомление о том, что моя карта Fair Fares 
NYC MetroCard была деактивирована из-за неправильного использования или 
мошеннических действий? 
Клиенты, чьи карты деактивированы из-за неправильного использования или 
мошеннических действий, рискуют потерять право на участие в программе Fair Fares 
NYC. Как только мы зарегистрируем первое злоупотребление картой Fair Fares NYC 
MetroCard или мошеннические операции с ней, то карта будет дезактивирована, а вы в 
течение 60 дней не сможете пользоваться льготами по программе Fair Fares NYC. Если 
мы зарегистрируем злоупотребление картой Fair Fares NYC MetroCard или 
мошеннические операции с ней во второй раз, то карта будет дезактивирована, а вы 
окончательно потеряете право на участие в программе Fair Fares NYC Вы несете 
ответственность за использование карты Fair Fares NYC. MetroCard и должны 
немедленно сообщать о ее утере или краже, чтобы не потерять право на участие в 
программе.  

 
Потеря или кража карты 

 
20. Что делать, если моя карта Fair Fares NYC MetroCard была утеряна либо 

украдена? 
Позвоните по номеру 311 и сообщите о потере или краже карты. Эта информация 
передается в Управление городского транспорта г. Нью-Йорка (NYC Transit, NYCT), 
которое входит в состав MTA. NYCT аннулирует карту.  
 
После того, как вы сообщите об утере или краже карты, вы получите новую по почте 
через 2–3 недели. 
 

21. Как запросить компенсацию, если моя карта была утеряна или украдена? 
После того, как вы позвоните по номеру 311 и сообщите, что карта утеряна или 
украдена, вам следует обратиться не в администрацию г. Нью-Йорка, а в управление 
NYCT, которое входит в состав MTA, позвонив по номеру 511, чтобы запросить 
компенсацию за утерянную или украденную карту. Будет начат процесс возмещения 
за оставшиеся на карте дни.  
 
Компенсация выплачивается только для карт Fair Fares NYC MetroCard с 
неограниченным числом поездок на 30 дней, оплаченных дебетовой, кредитной или 
EBT-картой. Чтобы получить право на компенсацию, вам необходимо позвонить в NYCT 
до окончания 30-дневного срока действия безлимитного тарифа.  
 
NYCT не предоставляет компенсацию за утерянные и украденные карты Fair Fares 
NYC MetroCard с неограниченным числом поездок на 7 дней или оплатой за каждую 
поездку.  
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Потеря или кража карты (продолжение) 
 
NYCT проверит счет карты и рассчитает сумму компенсации, начиная с даты вашего 
обращения. Если на карте остаются неиспользованные дни, NYCT вернет средства на 
вашу кредитную, дебетовую или EBT-карту за оставшиеся полные дни. Если вы платили 
дебетовой картой, в некоторых случаях NYCT отправит вам чек на сумму возмещения 
по адресу, указанному в данных программы Fair Fares NYC. Вы не сможете получить 
компенсацию, если в текущем календарном году вы уже два или более раз обращались 
в NYCT с заявлением об утере либо краже карты MetroCard. При обработке второй 
жалобы будет взиматься административный сбор в размере 5 долларов. 
 
Вы можете получить новую карту через 5 дней после того, как вы свяжетесь с NYCT, 
чтобы сообщить об утере или краже. Вы не сможете получить новую карту, пока 
NYCT не аннулирует потерянную или украденную карту.  
 

22. Сколько раз я могу заменить потерянную или украденную карту Fair Fares 
NYC MetroCard? 
Мы можем заменять потерянную или украденную карту Fair Fares NYC MetroCard 
только один раз за календарный год. 

 
В приведенной ниже таблице представлены ситуации, при которых можно получить 
компенсацию или новую карту Fair Fares MetroCard в случае утери или кражи старой. 
 

ПРОЦЕДУРА КОМПЕНСАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ FAIR FARES NYC 

КАРТА FAIR 
FARES 

METROCARD 
НАЛИЧНЫЕ 

КРЕДИТНАЯ/ 
ДЕБЕТОВАЯ/EBT-

КАРТА 
ВЫДАЧА НОВОЙ КАРТЫ 

Оплата за 
поездки 

NYCT не 
предоставит 
компенсацию 

NYCT не предоставит 
компенсацию 

Один раз (в течение 
календарного года). 

Получить новую карту 
можно одним из двух 

способов:  
‒ по почте в течение 2–3 

недель;  
ИЛИ  

‒ в любом офисе 
программы Fair Fares NYC в 
любое время по истечении 

5 рабочих дней со дня 
обращения по поводу утери 

или кражи карты 

На 7 дней 
Fair Fares 
MetroCard 

NYCT не 
предоставит 
компенсацию 

NYCT не предоставит 
компенсацию 

На 30 дней 
Fair Fares 
MetroCard 

NYCT не 
предоставит 
компенсацию 

В рамках Программы 
защиты баланса (Balance 
Protection Program, BPP) 

NYCT выплатит 
компенсацию за карту, 
оплаченную кредитной, 

дебетовой или EBT-
картой. 

 
(См. на обороте) 
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Что делать, если моя карта Fair Fares NYC MetroCard  
повреждена или перестала работать? 

 
23. Моя карта Fair Fares NYC MetroCard не работает. Что мне нужно предпринять? 

Обратитесь в офис программы Fair Fares NYC, чтобы сдать поврежденную или не 
работающую карту Fair Fares NYC MetroCard. После того как вы вернете поврежденную 
карту, представители программы Fair Fares NYC выдадут вам новую карту. 
 
Вам не нужно предпринимать никаких действий для получения возмещения. NYCT 
проведет проверку, чтобы определить сумму возмещения, если оно вам 
причитается.  
 
Если вы имеете право получить возмещение и приобрели свою карту MetroCard 
с помощью кредитной или EBT-карты, NYCT выдаст остаток обратно на вашу 
кредитную или EBT-карту. Если вы заплатили наличными средствами или дебетовой 
картой, NYCT отправит вам чек на сумму возмещения по адресу, указанному в 
данных программы Fair Fares NYC.  

 

Если у вас есть дополнительные вопросы, звоните по номеру  

 


