Инструкция для получения студенческой транспортной карты «ОНАЙ»
Уважаемы студенты,
Для того чтобы получить транспортную карту «ОНАЙ» вам необходимо зайти в
личный кабинет по адресу - portal.ablaikhan.kz, осуществить вход использая ваш
личный ID. После аутентификации в главном меню выбираете «Личный раздел» ->
«ОНАЙ».
Далее у вас откроется сайт системы Онай, на первой странице вы увидите раздел
Новости.

В разделе «Новости», есть 2 вида сообщения:
 Публичное сообщение – сообщения для всех студентов университета
 Личное сообщение – вы будете получать личное сообщения от деканов по
поводу вашей карты «ОНАЙ».
Вторая вкладка «Профиль»

В разделе «Профиль» вы увидите свои предварительно заполненные личные
данные. На вкладки «редактировать профиль» Вам необходимо будет заполнить
пустые поля и проверить все поля на корректность данных. Вам также необходимо
будет загрузить:
 фотографию (3х4),
 фото вашего удостоверение личности с лицевой стороны
 фото вашего удостоверение личности с обратной стороны
 фото справки с деканата о том что вы действительно обучаетесь в ВУЗе.

Важно: Все фотографии должны быть четкими. Текст должен легко читаться.
Далее, на скриншоте раздела «Редактировать профиль», вы можете наглядно видеть
образец заполнение данных.

После проверки всех полей на корректность данных, вы должны загрузить ваше фото,
фото удостоверение личности с двух сторон и фото вашей справки как показано выше
на фото, затем нажать синею кнопку сохранить.
Внимание! Если вы до этого в школе или в колледже получали карту, тогда
обязательно укажите это учебное заведение при заполнения данных.

В случае, если получили Онай карту до этого момента, вам нужно отметить галочкой и
выбрать из списка ваше учебное заведение где брали карту.

После заполнения свои данные и загрузки всех фотографий, Вы сможете
отслеживать статус выполнения заявки. Как только увидите статус «Оплатите»,
вам необходимо будет оплатить 500 тг за выпуск карты используя Qiwi терминалы.

Инструкция по оплате
1. Заходим на “Оплаты услуги”.
2. Выбираем “Транспорт и туризм”.

3.

Выбираем “ОҢАЙ”.

4.

Нажимаем на “Оплата за выпуск транспортной карты”.

5.
Вводим без ошибки ИИН для выпуска карты и нажимаем “Далее”.
Оплачиваем 500 тенге.
После оплаты Вам необходимо ожидать около 5 рабочих дней пока ТОО «ОНАЙ»
распечатает вашу карту и привезет в университет. Когда деканат получит вашу карту,
ваш статус изменится на «Готово» после чего Вы сможете забрать вашу
транспортную карту «Онай» в деканате.

