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1. Легализация пребывания
Визы
Действующая виза дает право пребывать на территории Польши в течении указанного 
в ней количества дней.

Визы выдают, как правило, консулы , однако сам факт получения визы 
не освобождает от обязанности тщательной проверки объема прав ее 
владельца. Во-первых, обрати внимание на допустимое количество 
дней пребывания, потому что, как правило, срок пребывания отличается 
от срока действия визы (например, 90 дней пребывания в течении 180 
дней действия визы). Кроме того, проверь, позволяет ли действующая 
виза въезд одноразовый или разрешает многократно пересекать 
границу (конечно же при наличии действительного проездного 
документа). Во втором случае, на визе будет отметка «MULT». В-третьих, 
определи какая цель выдачи указана в визе (она указана цифрами) и 
совпадает ли с реальной целью пребывания. Может это иметь значение 
в разных ситуациях; например, нельзя работать, имея визу, выданную 
с туристической целью (01).

Продление визы Воеводой во время нахождения иностранца на территории Польши возможно, но 
только в исключительных ситуациях, поэтому, если хочешь продлить период пребывания, должен 
перед истечением срока действия визы подать заявление о выдаче соответствующего вида на 
жительство. То же самое касается иностранца, который въехал в Польшу на основании безвизового 
режима (освобожден от обязанности получения визы).

Вид на жительство
Временный вид на жительство выдается иностранцу, который планирует 
пребывать в Польше более 3 месяцев и имеет определенную цель 
пребывания. Целями, на основании которых иностранец может получить 
временный вид жительства могут быть: работа, учеба, завершение 
обучения, волонтерство, научные исследования, стаж, ведение 
предпринимательской деятельности, воссоединение семьи и другие 
важные причины, которые должны быть подтверждены.

Некоторые иностранцы могут ходатайствовать о постоянном виде на жительство. Это могут быть : 
лица, имеющие польское происхождение, лица, обладающие действующей Картой Поляка, супруги 
польских граждан (состоящие в браке не менее 3 лет, а так же перед подачей документов, 

непрерывно пребывающие в Польше 2 года на основании временного вида на жительство). 

Кроме того, закон предусматривает получение вида на жительство долгосрочного резидента 
Европейского союза, о котором могут ходатайствовать иностранцы, которые легально пребывают 
в Польше не менее 5 лет, имеющие регулярный и стабильный источник доходов, медицинское 
страхование и документ, подтверждающий знание польского языка.

Заявление о выдаче соответствующего вида на жительство подается Воеводе. Обязательным 
является личное присутствие в Воевудском Управлении, подача соответствующих документов, 
внесение гербовой оплаты.

Оплата за проведение административной процедуры:

Временный вид на жительство
340 злотых 
440 злотых (в случае разрешения на жительство 
и работу)

Постоянный вид на 
жительство/Вид на жительство 

долгосрочного резидента 
Европейского союза

640 злотых
(Ходатайство о получении постоянного вида на 
жительство для обладателей Карты Поляка не 
подлежит оплате)

В случае отказа в получении вида на жительство, имеешь право подать заявление 
на возврат оплаты.

В случае, когда Воевода разрешит пребывание, получишь документ 
подтверждающий право на жительство: карту пребывания. При наличии 
действительного проездного документа (например: паспорта) карта пребывания 
дает право многократного пересечения польской границы.

Оплата за выдачу карты пребывания составляет 50 злотых, для некоторых групп 
иностранцев предусмотрены скидки. 

Вышеуказанные правила касаются иностранцев, не граждан Европейского 
союза (ЕС) и не членов семей граждан ЕС. Граждане ЕС и члены их семей могут 
пребывать в Польше на других, менее формальных основаниях.
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Гражданство 
Иностранец может получить польское гражданство несколькими способами. 
На практике, чаще всего это:

Присвоение польского гражданства 
Каждый иностранец, независимо от того, на каком основании 
и как долго он находится в Польше, может бесплатно 
ходатайствовать Президенту Польши о присвоении ему польского 
гражданства при содействии Воеводы или Консула. Решение 
во многом зависит от приведенных аргументов и информации, 
прилагаемых иностранцем к ходатайству. Президент может, 
но не обязан присвоить иностранцу польское гражданство. 
Принятие отрицательного решения, не препятствует возможности 
получения гражданства другими способами.

Признание польским гражданином
Решение по такому делу принимает Воевода. Условия строго определены и касаются, как правило, 
длительного пребывания в Польше на определенном основании. Основным условием также является 
знание польского языка, подтверждённое сертификатом. Гербовая оплата составляет 219 злотых.

Полезный адрес:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 
pl. Wolności 17, 
61-739 Poznań
infolinia tel. 61 850 87 77
http://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-ogolne

Wydział Spraw Obywatelskich 
Punkt Obsługi Klienta w Sprawach Obywatelstwa Polskiego 
al. Niepodległości 16/18 
61-713 Poznań
http://www.poznan.uw.gov.pl/obsluga-klienta

2. Регистрация и PESEL 
Регистрация

Регистрация означает подтверждение места пребывания/проживания 
в Польше по конкретному адресу. Следует помнить, что регистрация не 
дает никаких полномочий|прав по отношению к жилому помещению; 
это единственное подтверждение, что конкретное лицо находится 
по указанному адресу. Иностранец обязан зарегистрироваться, если 
намерен пребывать в Польше более 30 дней. Иностранец должен 
зарегистрироваться не позднее 4 дня по приезду в конкретное место 
проживания. Не касается это только граждан ЕС и членов и членов их 
семей, которые имеют 30 дней на регистрацию. Важным является то, что 
нет возможности зарегистрироваться на период больший, чем указан в 
документе, который дает право на пребывание в Польше. 

Чтобы зарегистрироваться под конкретным адресом, следует 
предоставить в Управление города (гмины) следующие документы:

 » паспорт либо другой документ, подтверждающий личность;
 » документ, подтверждающий легальное пребывание в Польше (виза, вид на жительство);
 » заполненный формуляр заявления для регистрации;
 » документ, подтверждающий имущественные права на жилое помещение (договор аренды, 

нотариальный акт).

Регистрацию также можно осуществить через Интернет. Регистрация является бесплатной.

PESEL
Номер PESEL является уникальным, одиннадцатизначным 
идентификационным номером, который содержит информацию 
о дате рождения и половой принадлежности его владельца. 
Номер PESEL предоставляется не только гражданам Польши, но и 
иностранцам, проживающим в Польше. Номер PESEL может получить 
также иностранец, который не проживает в Польше, но обязан 
указать норму права, из которой возникает наличие этого номера.

Получение номера PESEL является необязательным, но в практике 
значительно упрощает решение многих дел. Если не имеешь PESEL, то 
можно получить его, осуществляя регистрацию.
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Полезный адрес:
Urząd Miasta Poznania 
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
ul. Gronowa22a, 61-655 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956r. nr404, 601-441 Poznań

 

3. Работа в Польше
Правилом является то, что иностранец может работать в Польше, 
если соблюдает в совокупности следующие требования:

 » пребывает в Польше легально,
 » имеет разрешение на работу (в определенных ситуациях, это 

не требуется, о чем будет речь ниже),
 » основание его пребывания допускает трудоустройство (это 

не туристическая виза или иной документ, исключающий 
трудоустройство).

Работа без разрешения на работу
Если ты являешься гражданином ЕС или Европейской экономической зоны, Швейцарской 
Конфедерации либо определенным членом семьи такого гражданина, то имеешь право работать 
без необходимости получения разрешения на работу. 

Кроме того, иногда на возможность работать без разрешения на работу влияет правовое основанием 
твоего пребывания (например: статус беженца, постоянный вид на жительство, вид на жительство 
долгосрочного резидента ЕС, временный вид на жительство, выданный на основании брака с 
гражданином Польши) либо твой статус (например: являешься студентом дневной формы обучения 
либо выпускником польского учебного заведения).

 Если тебя интересует, какие условия позволяют иностранцам работать без разрешения на работу, 
обратись за консультацией в Migrant Info Point (MIP). 

Разрешение на работу
Если тебе необходимо разрешение на работу - твой работодатель 
должен обратиться с заявлением в Воеводское Управление. Правило 
такое, что работодатель должен приложить информацию старосты, 
из которой следует, что среди польских граждан нет лиц, которые 
могут исполнить требования работодателя. Предложение о работе, 
работодатель подает в Повятовое Управление по труду (Powiatowy 
Urząd Pracy).
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Информация старосты не требуется в случае, когда воевода принимает решение о продлении 
разрешения на работу для того же иностранца, у того же работодателя, на тех же условиях работы 
либо когда речь идет о определенных профессиях.

Вид на временное жительство и работу 
Если главным основанием твоего пребывания в Польше является работа, лучше всего получить 
единое разрешение на временное пребывание и работу. Заявление о получении такого разрешения 
ты должен подать сам в Управление Воеводское (твой работодатель заполняет только приложение 
к заявлению).

Помни, что разрешение на работу и вид на временное жительство и работу выдается для каждого 
конкретного иностранца, и позволяет работать у указанного в нем работодателя, на определенной 
должности, с вознаграждением за работу не ниже, чем указанное, на определенное количество 
часов работы, в течении срока, указанного датами. Если меняешь работодателя, должность, 
изменяешь количество часов работы или твое вознаграждение уменьшилось, разрешение должно 
быть изменено или должно быть выдано новое разрешение!

Заявление о поручении работы иностранцу
Если ты являешься гражданином Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России или Украины, 
то можешь выполнять краткосрочную работу в Польше (максимально до 6 месяцев в течение 
следующих 12 месяцев) без необходимости получения разрешения на работу. Означает это то, 
что после 6 месяцев работы, необходимо прервать работу на полгода либо стараться получить 
разрешение на работу/разрешение на временное проживание и работу. Обязательным является 
внесение в реестр заявления работодателя о поручении работы иностранцу.

Заявление о намерении поручить выполнение работы иностранцу твой работодатель регистрирует 
в Повятовом Управление по труду (Powiatowym Urzędzie Pracy). Внесение в реестр заявления (как 
и разрешение на работу) разрешает работать только у указанного работодателя, на указанных 
условиях.

Разрешение на сезонные работы
Сезонная работа это работа выполняемая в сельском хозяйстве, садоводстве, туризме в рамках 
деятельности, которая считается сезонной в период не превышающий 9 месяцев в течении 
календарного года. Заявление о разрешении на сезонную работу подается работодателем в 
Повятовое Управление по труду (Powiatowym Urzędzie Pracy).

Договоры
Если ты хочеш работать в Польше, помни о необходимости подписания 
договора со своим работодателем. Трудоустройство иностранцев 
возможно на основании различных видов договоров, среди них:

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 » самая выгодная для работника;
 » работа осуществляется в определенное время, в определенном месте 

и под руководством работодателя;
 » работодатель обязан производить отчисления на социальное и медицинское страхование,).
 » имеешь право на отпуск, пособие в случае болезни, медицинское страхование и 

другие виды пособий в системе социального страхования.

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ

 » гражданская форма договора;
 » заключается с лицом, самостоятельно выполняющим работу, без руководства со стороны 

работодателя;
 » работодатель обязан производить отчисления в Фонд социальной защиты (ZUS)
 » работник не имеет право на отпуск,
 » после истечения срока действия договора, работодатель не обязан заключать 

договор на новый срок.

ДОГОВОР ПОДРЯДА
 » гражданско-правовая форма договора, 
 » подрядчик обязуется передать результат работы, предусмотренный договором (сутью, 

является выполнение заказа, достижение конкретного результата работы),
 » работник не имеет права на социальную помощь и должен самостоятельно позаботиться о 

своем медицинском страховании.
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Полезные адреса:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
Wydział Spraw Cudzoziemców 
pl. Wolności 17, 61-738 Poznań
www.poznan.uw.gov.pl/informacje-ogolne

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
выход: «B3», ком. 5
www.pup.poznan.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu 
ul. Św. Marcin 46/50, 61-891 Poznań
www.poznan.pip.gov.pl

4. Предпринимательская деятельность
Некоторые иностранцы могут осуществлять в Польше предпринимательскую деятельность в 
таких же формах, как польские граждане. Это относится к:

 » гражданам ЕС и определенным членам их семей,
 » иностранцам, пребывающим на основании постоянного 

вида на жительство либо вида на жительство долгосрочного 
резидента ЕС

 » иностранцам, пребывающим на основании временного вида 
на жительство, полученного на основании обучения на 
дневной форме обучения, брака с польским гражданином, по 
воссоединению с семьей),

 » владельцам действующей Карты Поляка
 » иностранцам, объятым одной из форм международной 

защиты (статус беженца, временная защита).

Другие иностранцы могут осуществлять предпринимательскую деятельность только в форме 
общества (spólka): коммандитного общества, акционерного коммандитного общества, общества 
с ограниченной ответственностью и акционерного общества. Наиболее часто выбираемой среди 
иностранцев формой является - общество с ограниченной ответственностью, из-за простой 
процедуры регистрации. 

Регистрация 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности 

- запись в реестр CEIDG www.prod.ceidg.gov.pl
запись бесплатная 
- заявление поданное: лично/через интернет/почтой в 
Отделе предпринимательской деятельности и сельского 
хозяйства Wydzial Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 
по адресу: ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań

Регистрация 
юридического лица

запись в Национальный Судебный Реестр (KRS)
запись подлежит оплате в размере от 250 до 500 злотых
лично/через интернет/почтой
при помощи Районного Суда
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Важно! При регистрации предпринимательской 
деятельности в Управлении города необходимо 
иметь с собой документ, который подтверждает 
право на ведение предпринимательской 
деятельности в определенной форме 
(например: решение на основании, которого 
был выдан вид на жительство)

 

В Познани проводятся информационные лекции и консультации, касающиеся регистрации 
предпринимательской деятельности в Польше. Информация доступна на польском и английском 
языках, а так же в русском переводе.

Лекции и консультации проводятся в:

Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Poznania
ul. 28 Czerwca 1956 r. 404
http://www.poznan.pl/poznanbiznespartner/

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 
(Центр поддержки предпринимательства)
ul. Klasztorna 16, 61-772 Poznań
http://www.powp.poznan.pl/

5. Образование
Детский сад и подготовительная группа
Если твоему ребенку не менее 3 лет, то можшь (но не должны) записать его в детский сад. При этом ты 
сам решаешь, какой детский сад выбрать: государственного типа или частный. Запись осуществляется 
1 раз в год, в марте месяце, на основании поданного в секретариат детского сада заявления. В детские 
сады, в которых есть свободные места, можно записаться в любое время года. 

Перед тем, как ребенок пойдет в школу, он должен пройти  обязательную  годичную  дошкольную 
подготовку (подготовительную группу).

Если ребенку 5-6 лет, следует записать его в подготовительную группу. Такие группы есть в детском 
саду, а так же в школе.

Школа
Дети начинают обязательное школьное обучение в году, в котором достигают 7 лет. Ребенок может 
обучаться в ближайшей (к месту проживания) школе либо в школе, находящейся в другом районе. 

В первый класс начальной школы государственного типа дети 
иностранцы принимаются на таких же условиях, как и дети граждан 
Польши, для этого необходимо заполнить заявку в секретариате 
школы. В случае со школой из другого района – школа не обязана 
принимать ученика. 

Чтобы записать ребенка в старшие классы необходимо представить 
свидетельство либо другой документ, подтверждающий окончание 
определенного класса за границей. 

В Познани есть частные школы, где обучение проводится на 
английском языке. 

Обучение в Польше является обязательным до 18 лет.
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Помощь в обучении польскому языку
Учащиеся-иностранцы могут обучаться 
и пользоваться опекой во всех типах 
государственных подготовительных групп и школ 
до окончания 18 лет либо до окончания средней 
школы на таких же условиях, как и граждане 
Польши. Дети иностранцы государственных 
школ имеют право на дополнительное изучение 
польского языка. 

Ученик может так же воспользоваться 
дополнительными занятиями, в рамках преподаваемых 
предметов. Такие занятия могут проводиться в течение 
12 месяцев и являются бесплатными.

Высшее образование
В Польше можно учиться как в государственных, так и частных учебных заведениях. 

Учеба осуществляется как в дневной (стационарная форма – занятия проходят с понедельника по 
пятницу) так и заочной форме (нестационарная – занятия проходят по выходным дням). 

Как правило, учеба для иностранцев в Польше является платной. Однако если ты обладатель Карты 
Поляка, имеешь постоянный вид на жительство, статус беженца или являешься гражданином ЕС, 
можешь обучаться в Польше бесплатно.

Если хочешь учиться в Польше, необходимо подать заявление о принятии на учебу непосредственно 
в выбранное высшее учебное заведение. Подробные условия обучения, права и обязанности студента 
найдешь в правилах обучения, доступных в выбранном учебном заведении.

6. Лечение и медицинское страхование

ЛЕЧЕНИЕ

Государственное здравоохранение – 
бесплатно

Частное здравоохранение - платное

Для того чтобы пользоваться услугами государственного здравоохранения, необходимо быть 
застрахованным в Национальном Фонде Здравоохранения (NFZ). Если работаешь в Польше на 
основании трудового договора или договора поручения, то уже имеешь страховку в рамках 
Фонда NFZ. Работая на основании вышеуказанных договоров, так же можешь включить членов 
своей семьи (супруга/супругу, детей) в свое страхование. Для этого необходимо обратиться к 
своему работодателю.

Бесплатными услугами государственного здравоохранения так же могут 
пользоваться другие категории иностранцев (например, лица, имеющие 
статус беженца, дети посещающие школу и др.)

Также можешь самостоятельно застраховаться в Национальном Фонде 
Здравоохранения (NFZ). Для этого необходимо подать соответствующее 
заявление в отделении Фонда, по месту жительства. В таком случае 
страховые взносы в нужно оплачивать самостоятельно на расчетный 
счет Фонда социальной защиты (ZUS). Больше информации можно 
получить в NFZ i ZUS.

LEKARZ RODZINNY , так называемый врач «первого контакта» - это лицо, которое осуществляет 
первичный медицинский осмотр записанных к нему пациентов. В случае необходимости, так же дает 
направление к профильным специалистам в клиниках и больницах. Записаться на прием к врачу 
можно следующим образом: выбираешь ближайшее медицинское учреждение и берешь с собой 
документ, подтверждающий наличие медицинского страхования. 
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Полезные адреса:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(в зависимости от места проживания) 
I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12
либо II Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 31
www.zus.pl

Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań
www.centrumis.pl

8. Социальная помощь 
Социальная помощь предоставляется иностранцам, имеющим 
статус беженца, а также лицам, пользующимся международной 
защитой либо ходатайствующим о получении такого статуса. Право 
на получение социальной помощи имеют и другие категории лиц: 
обладатели постоянного вида на жительство, а так же граждане ЕС. 
В случае необходимости имеют право ходатайствовать о различных 
видах социальной помощи (социальная работа, возмещение средств, 
связанных с изучением польского языка, уплата отчислений на 
медицинское страхование либо денежная помощь, предназначенная 
на жизнедеятельность).

Иностранцы, ставшие жертвами торговли людьми, имеют право на социальную помощь в форме 
психологической поддержки, временного проживания, питания, необходимой одежды и целевой 
финансовой помощи. 

В ситуациях угрожающих вашей жизни или жизни 
ваших близких, звоните в неотложную медицинскую 
помощь по номеру 999 либо на общий номер 
службы экстренной помощи 112 
 

Полезные адреса: 
Narodowy Fundusz Zdrowia (Wielkopolski Oddział Wojewódzki)
ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań
www.nfz-poznan.pl
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(в зависимости от места жительства) 
I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12 
61-001 Poznań либо II Oddział w Poznaniu, 
ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań
www.zus.pl

7. Пенсия и пособия
Для иностранцев, условия получения пенсии/пособий такие же, как и для польских граждан. Условия 
для получения пенсий:

 » наличие социального страхования; 
 » уплата социальных отчислений; 
 » достижение пенсионного возраста (женщины – 60 лет, мужчины – 65 лет),
 » наличие минимального стажа страхового обеспечения  

Более детальную информацию о праве на получение пенсий и пособий из Фонда социальной защиты 
ZUS, можно получить на официальной странице ZUS в закладке «Świadczenia».

Если являешься пенсионером (60+), посети Centrum Inicjatyw Senioralnych, где организуются 
многочисленные мероприятия, позволяющие принять в них активное участие в роли волонтера, также 
там находится Пункт информации 50+.
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9. Водительское удостоверение
Ситуация водителей, получивших водительские удостоверения в 
другой стране (не в Польше), зависит от того, в какой стране они 
были выданы. Граждане стран ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна 
и Швейцарии могут пользоваться выданными в этих странах 
водительскими удостоверениями.

Однако, если удостоверения были выданы в других странах, то 
пользоваться ими в Польше можно только в течение первых 6 
месяцев с момента приезда. Позднее нужно подать заявление о 
замене иностранного водительского удостоверения.

Важно! К заявлению необходимо приложить 
копию вида на жительство, визы или иного 
документа, подтверждающего право 
пребывания в Польше либо подтверждение 
того, что учишься не менее 6 месяцев.

 В некоторых ситуациях для обмена иностранного водительского удостоверения необходима сдача 
теоретической части экзамена на получения водительских прав. Существует возможность сдачи 
экзамена на английском языке.

Полезные адреса:
Если проживаешь в Познани 
Urząd Miasta Poznania 
Wydział Spraw Obywatelskich I Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu 
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
ul. Gronowa22a, 61-655 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956r. nr404, 601-441 Poznań

Если проживаешь в округе Познани
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział komunikacji i transportu 
Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Программа «Семья 500+»

В рамках данной программы выплачивается ежемесячное пособие в размере 500 злотых на каждого 
ребенка в семье, до момента им 18-летнего возраста, при условии, что иностранец имеет разрешение 
на пребывание и работу и проживает в Польше вместе с семьей.

«Детские» – государственная помощь, в связи с рождением ребенка

Однократно, в течении 12 месяцев от момента рождения ребенка родитель/опекун может подать 
заявление о выплате «детских» и получить 1000 зл. Право на получение указанной помощи 
принадлежит следующим иностранцам: гражданам ЕС, лицам, имеющим вид на постоянное жительство, 
лицам, имеющим вид на временное жительство с доступом к рынку труда. 

Карта Большой семьи

Карта предназначена для семей, имеющих не менее 3 детей. Карта предлагает систему скидок и 
дополнительных льгот (например, скидки на билеты, скидки на покупки в определенных магазинах). 
Карта выдается по заявлению каждому члену семьи бесплатно. Получить ее могут определенные 
группы иностранцев (граждане ЕС, лица имеющие вид на постоянное жительство, лица имеющие вид 
на жительство долгосрочного резидента ЕС, лица пользующиеся международной защитой).

Полезные адреса:
Poznańskie Centrum Świadczeń 
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-842 Poznań
www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18, 61-001 Poznań
mopr.poznan.pl/kontakt/
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10. Общественный транспорт
Билеты и Проездная карта «PEKA»
Если не регулярно пользуешься общественным транспортом, то наилучшим решением будет покупка 
временных билетов. Временной билет распространяется на проезд в автобусах и трамваях. Также 
можно заказать изготовление Проездной карты «PEKA» и использовать ее в качестве электронного 
кошелька (с формой оплаты – предоплата), оплачивая проезд стольких остановок, сколько фактически 
проедешь или же воспользоваться проездным билетом на одну или все транспортные линии.

Заявление на изготовление проездной карты можно подать в любой из 
пунктов ZTM либо в электронном виде на: www.peka.poznan.pl. Карта 
«PEKA» изготавливается бесплатно. Если ты являешься иностранным 
студентом, не достигшим 26-летнего возраста и имеешь действующий 
международный студенческий билет ISIC, то у тебя есть возможность 
получить 50 % скидку на билеты. Если платишь в Познане налоги, 
можешь купить«Bilet Metropolitalny» со скидкой. 

Если хочешь доехать до нужного пункта назначения, но при этом не 
знаешь каким видом транспорта это сделать, воспользуйся поисковой 
системой www.poznan.jakdojade.pl (доступна мобильная версия). 

Для перемещения по городу можешь арендовать велосипед, после осуществления предварительной 
регистрации. Больше информации найдешь на странице «Poznański Rower Miejski».

Полезный адрес:

Zarząd Transportu Miejskiego 
(Бюро обслуживания клиентов)
ul. Matejki 59, pokój nr 0.03, 60-770 Poznań
www.ztm.poznan.pl/



Migrant Info Point
ul. Św. Marcin 78, pok. 421
61-809 Poznań

www.migrant.poznan.pl
FB: www.facebook.com/migrantinfopoint/

Mail: office@migrant.poznan.pl
Tel: + 48 503 979 758
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