
Как 
получить 
карту?

3000
уже на карте

Пластиковую карту можно

оформить в любом отделении

Почта Банка. Чтобы получить

виртуальную -

зарегистрируйся

  на Госуслугах, скачай

      приложение «Госуслуги

       Культура» и подтверди

          выпуск карты.

Как купить
билеты?

Выбери мероприятие

в приложении «Госуслуги культура»,

на портале Культура.РФ.

Мероприятия в «Югра Классик»

на сайте ugraclassic.ru

Оплати билет Пушкинской

картой в приложении,  у билетных 

операторов, на сайте

учреждения или прямо в кассе.

И вперёд -

Звучит отлично,
а куда можно будет
пойти?
Выбор очень большой,

и постепенно будет 

только расширяться.

Практически все музеи,

театры, галереи,

концертные залы -

в списке.

Да, ограничения тоже есть:

по «Пушкинской карте»

не купить билеты, например,

в цирк, на коммерческие

концерты и в кино.

Это правда за счёт
государства?
Да, в 2021 году эта сумма составит 3000 рублей.

И это не бесплатные билеты - это реальные карманные

деньги на культурный досуг, помимо имеющихся льгот

для школьников и студентов. Выбор, куда пойти, будет

свободный в рамках обширной афиши.

Для кого создан
проект «Пушкинская 
карта»?
«Пушкинская карта» -

это инициированный

президентом России

проект Министерства

культуры РФ для всех

граждан от 14 до 22 лет.

С 1 сентября 2021 г.

молодые люди смогут

получить банковскую

карту. На карту будут

начислены деньги для

покупки билетов

в организации культуры:

музеи, театры, галереи,

филармонии и др.

Какой
может быть 
карта?

Как виртуальной,

так и физической.

Эмитент карты - Почта Банк.

Кстати, этот дизайн карты

не единственный, можно

выбрать другой.

Тратишь деньги
с этой карты
- становишься
богаче
И это правда. Культура делает человека богаче.

Мы рады, что у молодёжи появилась

такая возможность.

Может ли 
гражданин 
купить билет 
для другого 
человека? 
Правилами программы покупка 

билета третьим лицам запрещена.

Все билеты, которые приобретаются 

по Пушкинской карте, именные.

При посещении организации гражданина могут 

попросить предъявить документ, подтверждающий 

личность. В случае выявления факта нарушения этого правила, 

организация обязана не пустить нарушителя на мероприятие.


