Как использовать карту Cкиве муниципалитета
Kартa Cкиве муниципалитета - это платежная карта, аналогичная Туристическoй
картeTravel Card. Карту необходимо зарегистрировать и пополнить до того, как ее можно
будет использовать. Карта муниципалитета Скиве может использоваться только в
учреждениях в муниципалитете Скиве. Персональная карта может быть заблокирована,
если она потеряна. Замена карты стоит 25 крон.После того, как вы получили Картy
муниципалитета Скиве,вы должны зарегистрироваться на этом веб-сайте:
Betalingskort.skivekommune.dk

При первом посещении страницы выберите «Создать»/ Opret.
Здесь вы сможете одновременно управлять своей собственной картой или несколькими
картами а также выбирать, с каким учреждением вы связаны.
Если вы, как родители или родственники, управляете картой своих детей / родственников,
выберите «Управление несколькими картами»/ Administrer flere kort.
Нажмите «Продолжить»/ Fortsæt til næste trin и перейдите к следующему шагу

Введите свой адрес электронной почты, имя, фамилию и номер телефона.
Нажмите «Продолжить»/ Fortsæt til næste trin и перейдите к следующему шагу

Создать пароль. В поле выберите пароль длиной не менее 7 букв и 1 цифра. Когда код
будет в порядке, поле станет зеленым.
Подтвердите пароль.
Нажмите «Принять»/Godkend

Теперь вы настроены как администратор и можете войти в систему.
Когда вы войдёте на главную страницу, у вас есть разные варианты. Здесь вы можете
изменить /переключить язык на английский.
После того, как вы зарегистрированы, вы можете купить «товары» в Интернет-магазине,
например, оплатить лагерь/ поход.
Когда вы покупаете товар для своего ребенка / родственников, обязательно напишите
имя ребенка / родственникa, чтобы получатель платежа мог видеть, за кого былo
оплачено.

Теперь необходимо активировать карту, которую ваш ребенок / родственник получил.
Для этого выберите «Добавить пользователя карты»/ Tilføj kortbruger

В первых полях выберите, к какому учреждению принадлежит владелец карты, а затем
выберите, кем вы являетесь - физическим лицом/ учеником или сотрудником.
Выберите физическое лицо/ ученик - Borger/Elev
Введите логин / brugernavn - например, имя пользователя
Введите имя пользователя и фамилию
Введите номер карты. Он находится на передней стороне карточкы Скиве - внизу справа и
составляет от 8 до 10 цифр.
Нажмите «Одобрить»/ Godkend

После того, как карта будет добавлена, деньги также должны быть добавлены на карту,
прежде чем она будет использована в зарегистрированных учреждениях муниципалитета
Скиве.
Выберите «Создать депозитный платеж»/ Foretag en indbetaling, чтобы внести деньги
на карточку (минимум 50 датских крон). Вы можете разделить, например, 200 датских крон
между различными картами, которыми вы управляете. Платеж происходит, аналогично как
при совершении покупок в Интернете.
Если вы хотите ограничить использование денег на день, выберите «Изменить
ежедневную доступность»/ Ændre det daglige rådighedsbeløb.
Необходимо выбрать не менее 1 кр. чтобы избежать использования полной суммы на карте
сразу.
Если вы хотите, чтобы ежедневное использованиe денежных средств было одинаковым,
можно выбрать желаемую сумму в поле «Все дни»/ Alle dage.
Если вы хотите отключить максимальное ежедневное использованиe денежных средств,
выберите и установите флажок в нижней части страницы - « Oтключить»/ Slå det fra.
Нажмите «Включить ежедевную доступность»/Aktiver dagligt rådighedsbeløb

Карта готова к использованию в школе / в учреждении, вы также можете входить в систему и
покупать товары в интернет-магазине. Не забудьте выйти из системы.

Обзор кнопок:
Создать депозитный платеж/ Foretag en indbetaling - когда вы хотите внести деньги на
счет.
Перевод, баланс и баланс электронной почты/ Overførsel, saldohistorik og saldo e-mail
- eсли вы хотите перевести деньги между аккаунтами или если вы еще не определили, на
какую карту перевести деньги. Кроме того, у вас есть возможность просматривать историю
баланса, а также устанавливать электронную почту с автоматическим балансом.
Изменение суммы ежедневной доступности/ Ændre det daglige rådighedsbeløb - когда
вы хотите установить максимальную сумму, которую можно использовать на карте каждый
день. Вы можете выбирать между различными картами, связанными с учетной записью.В
каждом поле регистрируется минимальная сумма не менее 1 кр. Можно отключить функцию,
поставив флажок внизу. Не забудьте активировать ежедневную доступность.
Изменения пароля / Skift dit kodeord - здесь вы можете изменить свой пароль.
Изменения контактнoй информации/ Skift dine kontaktoplysninger - если вы хотите
изменить номер телефона или адрес электронной почты.
Блокировать платежную карту/ Spær betalingskort - если карта потерянная.
Если карта снова будет найдена, вы можете разблокировать карту опциeй - Открыть
платежную карту / Åben betalingskort
Добавить пользователя карты/ Tilføj kortbruger - если вы получили новую платежную
карту в семье, которой вам нужно управлять. В родительской учетной записи вы можете
управлять несколькими картами одновременно.
Измените пользователя карты/ Ændre kortbruger - если пользователь будет управлять
своей карточкой самостоятельно - например, когда дети становятся совершеннолетними.
Выплатить баланс/ Udbetal saldo - если вы переезжаете из муниципалитета или по
какой-то причине хотите закрыть свою учетную запись.
Магазин/ Shop - интернет-магазин, где вы можете заплатить за походы, питание или
заказать новую карточкy муниципалитета Скиве.
Если вам нужна помощь, вы можете связаться по электронной почте Okit@skivekommune.dk
или по тел. 9915 56 56 с отделением Экономического Cекретариата в будние дни c 9 до 13.

