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Кто может получить 
Пушкинскую карту?  
Пушкинскую карту могут получить 
молодые люди от 14 до 22 лет

Сколько составляет 
лимит карты?
Лимит карты на 2022 год — 5 000 рублей

5 000 рублей
уже на карте



Что делать запрещено?

      обналичивать Пушкинскую карту

      оплачивать стоимость проезда, покупки в магазинах

       покупать билет для другого человека

На что можно тратить деньги?
Деньги можно тратить на:   
        музеи 
        спектакли
        концерты 
        кино
        и другие мероприятия
учреждений культуры



Карта может быть 

в виде пластиковой карты

В отделениях «Почта Банка» можно 
заказать пластиковую карту 
с уникальным дизайном 

в виртуальном формате



     в приложении 
«Госуслуги.Культура»
     на сайте Культура.рф
     на официальных сайтах
и в социальных сетях
учреждений-участников

Афиша мероприятий
доступна: 



Как оформить Пушкинскую карту 
и начать ей пользоваться?

ШАГ 1 
Для начала нужно 
выяснить, есть ли у вас 
учетная запись 
на портале «Госуслуги». 
Если нет – ее нужно 
оформить и затем 
подтвердить. 



Оформление учетной записи на портале
«Госуслуги»

 Регистрация на «Госуслугах» становится 
доступной  с 14-летнего возраста, сразу после 
получения паспорта.
Без учетной записи на  «Госуслугах» выпуск 
карты невозможен.

Зарегистрироваться можно тремя способами: 
на сайте госуслуг, через банк и лично в центре 
обслуживания.

Если вы обратитесь в Почта Банк, то вам создадут 
учетную запись в процессе выпуска. 



Самый простой вариант регистрации - 
через сайт госуслуг. 
Чтобы зарегистрироваться, нажмите «Другой 
способ регистрации»,  а затем введите 
свои данные.

 В зависимости от оставленного контакта 
придёт либо SMS с кодом для подтверждения, 
либо письмо со ссылкой.

Если пришло SMS, то нужно ввести код на 
странице регистрации и перейти 
к созданию пароля, если письмо, то перейти по 
ссылке и придумать пароль. 
В качестве логина для входа будет 
использован  номер телефона или e-mail.

Подтвердить свою учетную запись можно в 
ближайшем МФЦ или в приложениях 
авторизованных банков.



ШАГ 2 
После регистрации и подтверждения 
учетной записи нужно скачать приложение 
«Госуслуги. Культура» в AppStore 
или Google Play и войти в него, используя 
свою учетную запись на портале 
«Госуслуги» (логин и пароль). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms&hl=ru&gl=RU


ШАГ 3  
Подтверждение выпуска
Пушкинской карты

После этого вы станете владельцем именной
карты в виртуальном формате. 
На нее будет начислено 5000 рублей,
 которые можно тратить на посещение
 культурных мероприятий. 
Виртуальная карта будет доступна 
во вкладке «Счет». 



1) Войдите в приложение, 
введя логин и пароль учетной 
записи госуслуг

2) Нажмите на кнопку 
«Разрешить выпуск»

3) Ознакомьтесь с согласием 
и нажмите кнопку 
«Разрешить»

5000 рублей

5000



4) Сделайте селфи и 
нажмите кнопку «Далее»
*Чтобы сделать фото, 
необходимо разрешить 
доступ к камере телефона

5) Подтвердите выпуск 
карты, нажмите 
на кнопку «Подтвердить»

6) Для подтверждения 
выпуска карты
введите код из СМС





После этого вы
станете владельцем
именной карты в
виртуальном формате.
На нее 
будет начислено 
5000 рублей, 
которые можно тратить
на посещение
культурных
мероприятий. 
Виртуальная карта
будет доступна 
во вкладке «Счет». 



ШАГ 5 
Теперь можно выбирать
мероприятия

В приложении «Госуслуги. Культура»
или на сайте Культура.РФ доступна
афиша мероприятий, которые 
можно посетить, используя 
Пушкинскую карту.



ШАГ 6 
Можно покупать билеты! 

Оплатить билет Пушкинской картой можно 
прямо в приложении онлайн, на сайте 
или в кассе учреждения культуры 
пластиковой картой.

После оплаты при помощи Пушкинской карты 
именные билеты на выбранное событие 
придут вам на электронную почту. 

Тратить деньги можно только 
в рамках программы на билеты.







Процесс регистрации 
и получения карты для
несовершеннолетних
происходит так же, 
но вместе с родителями




