
 

It’s Easy to Use Your Fair Fares 
NYC MetroCard! 

Your Fair Fares NYC MetroCard works just like 
a regular MetroCard—but you get half-off fares!* 

 

 

 
    

To add “TIME”
•  Select a 7-day or 30-day 
 unlimited pass

•  Pay half price at the 
 vending machine! 

  

 

 

To add “VALUE”
• Add money to your 
 Fair Fares MetroCard

• Pay half price when you enter 
 the subway or get on the bus!

• That means when you swipe your 
 Fair Fares NYC MetroCard at the 
 subway turnstile or bus farebox, 
 only half the cost of a ride will 
 be deducted from your card— 
 so $2.75 on your card gets you 
 two rides instead of one.

For more information on the Fair Fares NYC 
program, go to nyc.gov/fairfares or call 311.  

*The Fair Fares NYC MetroCard is usable on MTA subways and buses. You cannot 
  use it on MTA Express Buses, the Long Island Railroad, or Metro-North.
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Пользоваться картой Fair Fares 
NYC MetroCard очень просто!

Fair Fares NYC MetroCard работает как обычная 
карта MetroCard, но позволяет ездить всего за полцены!*

 

 
    

Добавление «ВРЕМЕНИ» 
• Выберите безлимитный проезд

сроком на 7 или 30 дней

• Платите полцены в автомате!

Добавление «ДЕНЕГ»
• Пополняйте денег на карту Fair
    Fares MetroCard

• Платите полцены при входе в
метро или автобус!

• Если пополнить карту Fair Fares NYC
MetroCard на сумму 2,75 доллара,
когда вы проведете нею на
турникете в метро или автобусе,
с баланса будет снята лишь
половина от стоимости проезда,
а значит этой суммы вам хватит
не на одну поездку, а на две.

С подробной информацией о программе Fair Fares NYC можно 
ознакомиться на веб-сайте nyc.gov/fairfares или по номеру  311.  

* Карта Fair Fares NYC MetroCard поддерживается автоматами MTA в метро и автобусах. 
Карта не действует в автобусах MTA Express Bus, поездах железной дороги на Лонг-Айленд 

(Long Island Railroad) и поездах пригородной железной дороги Metro-North.
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