Инструкция по участию в программе «Пушкинская карта»
Кто может стать участником программы?
Граждане России в возрасте от 14 до 22 лет.

Номинал Пушкинской карты.
С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5000 рублей.
Карта имеет ряд ограничений. Владелец не сможет по ней приобретать продукты в супермаркете или
заказывать вещи с доставкой на дом. Чтобы заказать такую карту, у будущего владельца должен быть
подтверждённый аккаунт на Госуслугах. Это обязательное условие, которое нельзя обойти.

Как принять участие в программе?

Это можно сделать самостоятельно
или обратиться за помощью
в библиотеку

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».
2. Подтвердить учетную запись.
3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

Дополнительным условием на пути к карте является мобильное приложение, которое должны установить
все на свой телефон. Существуют две мобильные платформы: Андроид и Айфон (IOS). Если вы владелец
Android, перейдите по ссылке в Play Market и нажмите на кнопку «Установить». Чтобы загрузить мобильное
приложение Культура на Айфон, перейдите по ссылке в App Store и нажмите на кнопку для скачивания.
После запуска в программе пользователь должен пройти простую авторизацию с использованием данных
от аккаунта Госуслуг. В процессе будет предложено сделать селфи. Снимок лица попадёт в базу всех
пользователей приложением Культура. Это необходимо для подсчёта пользователей по программе
Культура. А также для привязки карты к гражданину во избежание мошенничества и других неправомерных
действий.
4.

Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».

После того, как вы скачали в маркете Госуслуги.Культура и будет пройдена регистрация в приложении,
необходимо создать карту. Она представлена в двух видах: виртуальная и обычная пластиковая – визуально
ничем не отличается от прочих банковских карт. Её выпускает Почта Банк и российская система МИР. В
случае с виртуальной картой всё достаточно просто – после регистрации вы получаете возможность
выпустить карту при помощи одной кнопки «Подтвердить». Она будет предложена в завершении процесса.
Для получения пластиковой карты, нужно с документами посетить отделение Почта Банка. Для связи с
поддержкой скачайте мобильное приложение банка на телефон или посетите сайт банка
https://www.pochtabank.ru/.
Карта будет выпущена в течении следующей недели. Виды карт не имеют различий или приоритетов между
собой, они равнозначны. Типы карт существуют исключительно для удобства пользователей.
5.

Выбрать мероприятие из афиши в приложении.

В мобильном приложении после регистрации карты открывается возможность переходить в раздел афиши.
Этот отдел приложения размещает список всех культурных событий, который владелец Пушкинской карты
может приобретать. Меню с представлениями пользователю доступно на сайте https://www.culture.ru/.
6.

Купить билет в приложении или на сайте библиотеки.





Купить билет можно только на своё имя.
По карте доступно приобретать один билет за сессию, что делает покупку билета для друзей или
родных невозможным. Это также запрещено правилами использования Пушкинской карты.
По завершению баланса на карте владелец не сможет её пополнить со своей карты или любыми
другими способами.
Пушкинская карта будет актуальна до дня, когда вам исполнится 23 года. Затем её действие
прекращается.

