skolas.rigaskarte.lv
инструкция
Зайдите на портал самообслуживания skolas.rigaskarte.lv и
нажмите “Reģistrēties”.

1. РЕГИСТРАЦИЯ

Аутентифицируйтесь через интернет‐банк.
Заполните регистрационную форму на свое имя,
ознакомьтесь с правилами пользования порталом и нажмите
“Nosūtīt”. Выйдите из портала.
На указанный вами адрес электронной почты будет
выслано подтверждение регистрации. Для того, чтобы
закончить процесс регистрации нажмите на линк в
полученном сообщении.
Войдите на портал, используя адрес вашей электронной
почты и‐мейл и созданный пароль.
Откройте раздел „Mans profils” – “augšuplādēt personas
apliecinošo dokumentu” – и загрузите избражение вашего
паспорта или ID карты и нажмите „Saglabāt”. После
получения документа, согласно нормативным актам, будет
произведена проверка вашей регистрации (до 2 рабочих
дней). До окончания проверки портал будет доступен с
ограниченным функционалом, т.е. вы не сможете добавить
карту школьника и пополнить свой счет.
После успешной проверки вы получите подтверждение на
адрес электронной почты и сможете начать пользоваться
порталом в полном объеме.

Войдите на портал
Выберите раздел “Mans konts” и нажмите “Pievienot
jaunu e‐talonu”.
Заполните регистрационную форму карты школьника и
нажмите “Saglabāt”.

2.ПРИСОЕДИНЕНИЕ
КАРТЫ
ШКОЛЬНИКА К
СВОЕМУ ПРОФИЛЮ

Для защиты карты PIN кодом введите свою комбинацию из 4х
цифр (ее нужно будет вводить каждый раз при расчете
электронными деньгами на терминале в школьной столовой)
Если вы не хотите, чтобы на карте школьника был PIN код,
оставьте в соответствующем поле 0000.

Выберите раздел “Papildināt Skolēna e‐karti”.
Выберите ту карту, которую вы хотите пополнить (к
вашему счету можно привязать несколько карт),
укажите сумму пополнения и нажмите “Apstiprināt”.
Оплатите полученный счет в вашем интернет банке,
филиале банка, почте или другом платежном
учереждении. Деньги поступять на счет карты в течение
1 рабочего дня.

3. ПОПОЛНЕНИЕ
КАРТЫ
ШКОЛЬНИКА
ЭЛЕКТРОННЫМИ
ДЕНЬГАМИ



В случае утери карты школьника, ее необходимо
заблокировать, выбрав функцию „Bloķēt”. Если на карте
положительный остаток, необходимо перевести деньги
обратно на ваш счет в разделе „Papildināt”.



Служба поддержки: support@skolas.rigaskarte.lv



Информация о получении карты школьника и
льготах на проезд в общественном транспорте
можно получить на сайте www.rigassatiksme.lv или
по телефону 80001919.

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
И КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

