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Как сообщает телевизионный канал «Москва 24», в столице появились социальные
карты, позволяющие производить бесконтактную оплату услуг и товаров.
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Пользоваться ими можно больше, чем в 1000 различных торговых точек. Это аптеки,
магазины, заправки. Однако, пока ими можно оплачивать товары стоимостью не более
1000 рублей. Эта сумма устанавливается единым регламентом для всей России. Он
касается всех карточек с бесконтактной технологией. Пенсионеров при этом будут
информировать по SMS бесплатно.

  

А пока Спектра Вондергейст можно приобрести в онлайн магазине Центр Игрушек, как
за наличные, так и с помощью электронных денег. И не только, в магазине также
доступны Монстер Хай и Школа Монстров. Так, что заходите и приобретайте
качественные детские игрушки.Бесконтактные карточки и в целом такой способ оплаты
обслуживают все основные платежные системы: MasterCard, VISA, American Express.
Они дают возможность сделать платежи без устройства, которое бы считывала
магнитную ленту. Нужно просто поднести карточку к терминалу оплаты и все.
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Вполне возможно, что новый бесконтактный чип будет внедрен и в мобильные
телефоны. Что такое социальная карта москвича? Данная карточка подтверждает
статус льготника и служит проездным билетом. Ей можно пользоваться, как на
транспорте, так и в магазинах. Право на данную карточку имеют участники Великой
Отечественной войны, инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, чернобыльцы (пенсионеры), один
супруг в многодетной семье, почетное доноры СССР или России, ветераны боевых
действий, дети-сироты, беременные женщины, а также дети, оставшиеся без родителей
по причине смерти кормильца.

  

Социальную карту можно получить в социальной защите населения своего района.
Главное преимущество данной карточки - это право бесплатного проезда в метро,
трамвае, автобусе, троллейбусе. Помимо этого, данная карточка предусматривает
скидки в аптеках, магазинах, парикмахерских, но здесь все зависит от торгующей
организации.Список компаний, которые предоставляют скидки по карточке, можно
найти на сайте социального регистра.
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