
Удобная оплата проезда 
ваших сотрудников

Сервис  «Тройка Бизнес» позволяет юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям приобретать карты  
«Тройка» и оплачивать их пополнение по безналичному 
расчёту

Отсутствие затрат

и простой бухучёт

Проезд как важный

элемент соцпакета

Сотрудники не зависят

от графика развоза



«Тройка Бизнес»: 

просто, удобно и надёжно!

01 Покупка и учёт билетов онлайн

02 Доставка карт «Тройка» до офиса 
бесплатнопри заказе от 30000 руб

03 Без заключения договора

04 Без комиссии и абонентской платы,
городские тарифы

05 Весь общественный транспорт: 

Метро, Трамвай, Автобус, Троллейбус, Поезд



Как работает сервис

Заказ билетов Оплата счёта Доставка карт Отчётные документы

На каждый заказ оформляются 
бухгалтерские отчётные 
документы, которые 
направляются почтой или с 
использованием электронного 
документооборота (ЭДО). 
Отчётные документы всегда 
доступны в личном кабинете 
«Инвойсбокс.Бизнес»

После оплаты заказа новые карты 
будут доставлены в ваш офис 
курьерской службой

После оформления заказа 
скачайте счёт на оплату или 
получите его по электронной 
почте и оплатите его. Для 
срочных заказов доступен 
бесплатный сервис отсрочки 
оплаты до 30 дней

Оформите заказ на сайте 
https://troika.invoicebox.ru/, 

в мобильном приложении 

или личном кабинете 
«Инвойсбокс.Бизнес»

https://troika.invoicebox.ru/


Пополнение карт и запись билетов
В дальнейшем карты можно пополнять через личный кабинет «Инвойсбокс.Бизнес» 
или на сайте и оплачивать по счёту.



Ваши сотрудники смогут самостоятельно записать свой билет на карту «Тройка»

разными способами:

С помощью смартфона В терминалах Московского 
Кредитного Банка (МКБ)

В терминалах Элекснет

Самостоятельная запись 
билета на карту «Тройка» 
производится в приложении 
«Супер Тройка» или «Тройка 
Бизнес» с помощью 
смартфонов на Android и 
Harmony OS c поддержкой 
технологии NFC

В меню терминала перейдите 
в раздел «Транспортные 
карты» или воспользуйтесь 
поиском по услугам. Найдите 
услугу «Тройка.Бизнес», далее 
следуйте инструкциям 
терминала. Найти ближайший 
к вам терминал можно на 
«интерактивной карте»:

https://troika.invoicebox.ru/
terminals

В меню терминала перейдите в 
раздел «Транспортные карты» 
или воспользуйтесь поиском по 
услугам. Найдите услугу 
«Тройка Бизнес». Далее 
следуйте инструкциям 
терминала. Найти ближайший к 
вам терминал можно на 
интерактивной карте по адресу: 
https://troika.invoicebox.ru/
terminals

https://troika.invoicebox.ru/terminals
https://troika.invoicebox.ru/terminals
https://troika.invoicebox.ru/terminals
https://troika.invoicebox.ru/terminals


 ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВ

 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВ

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ "СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Участие в торгах и закупках
Для государственных учреждений

Подробнее о работе с госконтрактами на https://troika.invoicebox.ru/trade

Сервис «Тройка Бизнес» позволяет без визита в офис компании-перевозчика произвести 
запись билетов на собственные карты «Тройка» сразу после заключения контракта.

Исполненные контракты:

С 2017 года ООО «ОРЦ» является официальным агентом ГУП «Мосгортранс», с 2022 – ГУП «Московский 
метрополитен», и оператором сервиса «Тройка Бизнес» для юридических лиц и государственных учреждений.

Исполнение обязательств 
по контракту от 1 дня

Персональный менеджер для сопровождения контракта

Лёгкая запись билетов при помощи 
приложения или терминала

Техническая поддержка 

7 дней в неделю без выходных

Отработанный процесс формирования отчётных 
документов в ЕИС и на сайте Zakupki.mos.ru

Подтвержденный успешный опыт работы 

с государственными учреждениями

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2770110785122000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2770110785122000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2773407765922000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2773407765922000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2773407765922000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2770380627722000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2770380627722000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2770380627722000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2970510175922000214
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2970510175922000214
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2970510175922000214
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2970510175922000214
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2970510175922000214
https://troika.invoicebox.ru/trade


Участие в торгах и закупках
Для коммерческих организаций

Подробнее о работе с закупками на https://troika.invoicebox.ru/trade

ООО “ОРЦ” готово принять участие в закупках на коммерческих площадках проведения торгов. Чтобы привлечь ООО 
“ОРЦ” в качестве участника закупки, пожалуйста, направьте запрос на электронную почту gos-contract@ibmail.ru

С 2017 года ООО «ОРЦ» является официальным агентом ГУП «Мосгортранс», с 2022 – ГУП «Московский 
метрополитен», и оператором сервиса «Тройка Бизнес» для юридических лиц и государственных учреждений.

Исполнение обязательств 
по контракту от 1 дня

Персональный менеджер для сопровождения контракта

Лёгкая запись билетов при помощи 
приложения или терминала

Техническая поддержка 

7 дней в неделю без выходных

https://troika.invoicebox.ru/trade


Бухгалтерская отчётность
В целях бухгалтерского учёта покупателю будут предоставлены 
следующие документы:

На доставку, залог за карты 
и услугу «Кошелёк» (1₽) 

На оплату проездных билетов

Универсальный передаточный 
документ (УПД).


Документы формируются за отчётный период (месяц, квартал) и направляются покупателю Почтой России или по ЭДО. 
Сканированные копии документов отправляются на адрес электронной почты покупателя.

 Отчёт о принятых платежа
 Реестр к отчёту о принятых платежах

Подробнее о бухгалтерском учёте перевозок читайте в справочном разделе сервиса
https://troika.invoicebox.ru/questions

https://troika.invoicebox.ru/questions


https://troika.invoicebox.ru

Контакты

Служба поддержки

Для государственных 
учреждений (Торги по 44-ФЗ)

gos-contract@invoicebox.ru

c-support@invoicebox.ru

+7 (921) 372-35-72

+7 (499) 638-29-69

https://troika.invoicebox.ru/
mailto:gos-contract@invoicebox.ru
mailto:c-support@invoicebox.ru

