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1. Идентифицированный клиент 

1.1 Как оформить Пушкинскую карту 

Оформление карты возможно несколькими способами: 

1. При входе в приложение на экране можно увидеть персональное 

предложение на «Пушкинскую карту» в виде сторис: 

 
 

В сторис можно ознакомиться с преимуществами карты, нажимая на правую 

сторону экрана. 

Для оформления карты необходимо нажать «Оформить онлайн» и перейти к 

оформлению карты. 

2. После закрытия сторис возможно перейти к оформлению, выбрав продукт в 

верхней части экрана главной страницы: 
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Внимание! Карта не будет отображаться, если ранее Клиент уже оформил данный 

продукт. 

 

3.  На Главной странице нажмите на пиктограмму «Для вас» на нижней 

навигационной панели (Tab bar).  Или пролистайте Главную 

страницу вниз и нажмите на кнопку «Открыть». При выборе раздела 

«Для Вас» откроется каталог продуктов, в котором необходимо 

выбрать пункт «Дебетовые карты», далее выбрать из списка 

«Пушкинская карта»:  

 

 
 

1.2 Заполнение заявления для выпуска Пушкинской карты действующего 

Клиента, с полной идентификацией 

1. Нажмите кнопку «Оформить онлайн», чтобы перейти к заполнению 

заявки на выпуск карты. 

2. На экране будет указаны основные преимущества данной карты. 

Чтобы продолжить оформление, нажмите кнопку «Продолжить»: 
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3. Проверьте актуальность указанных на экране данных. Указанные 

данные должны полностью совпадать с данными в Ваших документах 

(при наличии заполните пустые поля). Укажите адрес фактического 

проживания, если совпадает с адресом регистрации – проставьте 

галочку: 
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4. Нажмите кнопку «Открыть карту онлайн». Нажимая данную кнопку, 

вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с заявлением и 

тарифами, условиями предоплаченной карты «Карта театрала», 

правилами предоставления и обслуживания ПВК, а также правилами 

безопасного использования банковских карт. Если требуется 

ознакомление, ссылки кликабельны: 

 

 

5. Для продолжения оформления карты необходимо «Сфотографировать 

лицо». 
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1.3 Отображение информации о наличии карты в приложении действующего 

клиента: 

 

 

1.4 Как посмотреть детальную информацию по Карте 

На Главной странице выберите карту. Откроется карточка продукта с детальной 

информацией о нем. 
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Доступны следующие разделы: 

Информация; 

 Доступный остаток  

 Срок действия карты  

 Лимиты на расходные операции  

 Израсходованная сумма  

 Остаток  

 Документы  

 Реквизиты карты  

 Пропуск на мероприятие 

 

Действия: 

  
 Показать пропуск на мероприятие  

 Скрыть баланс  

 Скрыть карту  

 Переименовать  

 Заблокировать карту  

 Подключить токен  

 Закрыть карту 

Истории операций - указаны все совершенные операции по карте: 
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1.5 Как узнать реквизиты Карты 

На главном экране выберите карту: 

 
Откроется карточка продукта. Пролистайте раздел с информацией вниз, до кнопки 

«Реквизиты»: 
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После нажатия на кнопку «Реквизиты» откроется страница с реквизитами карты: 
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1.6 Список развлечений 

 

При наличии развлечений в городе открывается список мероприятий для выбора: 

 

 

В небольших городах может отсутствовать список с развлечениями, в этом случае 

появляется сообщение с рекомендацией выбрать другой ближайший город: 
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Нажмите кнопку «Выбрать другой город» и укажите город, в котором доступны 

развлечения: 

 

 

 

 

1.7 Подробная информация о мероприятии 

 

После нажатия на баннер с названием спектакля появляется информация о спектакле и 

предложение от «Яндекс карты» построить маршрут до места проведения мероприятия: 
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1.8 Покупка билетов 

  

После просмотра информации о мероприятии необходимо выбрать  дату и места по карте 

зала. 

Если выбрано 2 и более мест, появится кнопка с предложением разделить покупку через 

сервис «Коллективная покупка»: 
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После выбора мест будет предложено выбрать способ оплаты: 

 

После выбора способа оплаты необходимо пройти опрос, связанный с ограничениями из-

за коронавируса:  
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1.8.1 Оплата Пушкинской картой 

 

Если на Вашей Пушкинской карте достаточно средств для покупки билета, выберите для 

оплаты «Пушкинскую карту» и введите её реквизиты: 
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Если был указан номер другой карты/ номер Пушкинской карты был введен некорректно, 

появится предупреждение об ошибке: 

 

Если на карте недостаточно средств, появится окно с предложением выбрать другую 

карту для оплаты: 
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1.8.2 Оплата Пушкинской картой + доплата другой картой 

 

Если на Пушкинской карте недостаточно средств для покупки, можно выбрать способ 

оплаты «Пушкинская карта + доплата другой картой»: 

 

Сначала проведите оплату билета по Пушкинской карте, затем оставшуюся сумму 

покупки оплатите другой банковской картой: 
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Если при оплате возникла ошибка, повторите попытку: 
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1.8.3 Оплата другой картой 

 

Если у Вас нет Пушкинской карты/ на Пушкинской карте недостаточно средств для 

оплаты билета, покупку можно оплатить любой картой (в том числе другого банка): 

 

 

 

1.9 Печать билетов 

 

После успешной оплаты билетов Пушкинской картой появится окно с уведомлением и 

кнопками для скачивания, отправки, печати и возврата билетов: 
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1.10 Пропуск на мероприятие 

 

В разделе «Для вас» - «Мои билеты» Вы увидите детали покупки: 

 

В разделе «Информация» по карте вы можете получить пропуск, который необходимо 

будет показать контролёру при посещении мероприятия: 
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Отображение информации о владельце карты без фотографии: 

 

Внимание! ФИО+ дата рождения располагаются по высоте фото. 

1.11 Как оставить отзыв о мероприятии 

После посещения мероприятия вы можете оставить о нём отзыв: 
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2 Неидентифицированный клиент 

2.1 Установка приложения 

 

Для начала работы установите мобильное приложение «Почта Банк» на свое устройство. 

Приложение доступно в AppStore, Google Play. 

 
 

2.2 Как оформить Карту 

 

Оформление карты возможно несколькими способами: 

1. При входе в приложение на экране можно увидеть персональное 

предложение на «Пушкинскую карту» в виде сторис: 

 
 

В сторис можно ознакомиться с преимуществами карты, нажимая на правую сторону 

экрана. 

 

Для оформления карты необходимо нажать «Оформить онлайн» и перейти к оформлению 

карты. 

2. После закрытия сторис возможно перейти к оформлению, выбрав продукт в 

верхней части экрана главной страницы: 



23 
 

  
Внимание! Карта не будет отображаться, если ранее Клиент уже оформил данный 

продукт. 

 

3.  На Главной странице нажмите на пиктограмму «Для вас» на нижней 

навигационной панели (Tab bar).  Или пролистайте Главную 

страницу вниз и нажмите на кнопку «Открыть». При выборе раздела 

«Для Вас» откроется каталог продуктов, в котором необходимо 

выбрать пункт «Дебетовые карты», далее выбрать из списка 

«Пушкинская карта»:  
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2.3 Заполнение заявления для выпуска Пушкинской карты новым Клиентам/ 

Клиентам с неполной идентификацией 

 

1. Нажмите кнопку «Оформить онлайн», чтобы перейти к заполнению 

заявки на выпуск карты. 

2. На экране будет указаны основные преимущества данной карты. Чтобы 

продолжить оформление, нажмите кнопку «Продолжить»: 
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! Если Клиент не идентифицированный или с неполной идентификацией, 

необходимо заполнить заявление через сканирование паспорта, а также можно 

заполнить заявление вручную: 

 

 

Необходимо выбрать один из предложенных способов и перейти к оформлению 

заявления. 

 

2.3.1 Сканирование паспорта 

 

1. При выборе данного способа необходимо отсканировать страницы 

паспорта. Для этого поместите паспорт перед камерой 
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2. После того как первый разворот паспорта будет отсканирован, внизу появится 

надпись «Готово» и страница сканирования паспорта автоматически обновится. 

Поменяется заголовок на «Следующий разворот паспорта» подзаголовок «Место 

жительства». 

3. После сканирования второго разворота паспорта аналогично появится «Готово» и 

произойдет автоматический переход к проверке данных. 

4. Проверьте актуальность указанных на экране данных. Указанные данные 

должны полностью совпадать с данными в Ваших документах (при 

наличии заполните пустые поля). Укажите адрес фактического 

проживания, если совпадает с адресом регистрации – проставьте галочку: 
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Укажите номер СНИЛС: 
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5. Нажмите кнопку «Открыть карту онлайн». Нажимая данную кнопку, вы 

подтверждаете, что ознакомлены и согласны с заявлением и тарифами, 

условиями предоплаченной карты «Карта театрала», правилами 

предоставления и обслуживания ПВК, а также правилами безопасного 

использования банковских карт. Если требуется ознакомление, ссылки 

кликабельны: 

 

 

6. Для продолжения оформления карты необходимо «Сфотографировать 

лицо». 

2.3.2 Заполнение заявления вручную 

 

При выборе данного способа подачи заявления, необходимо заполнить все 

поля вручную. 

1. Ввести ФИО, как указано в паспорте: 
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2. Необходимо указать контактный номер телефона, паспортные данные, 

адрес регистрации/ фактического проживания: 
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7. Нажмите кнопку «Открыть карту онлайн». Нажимая данную кнопку, вы 

подтверждаете, что ознакомлены и согласны с заявлением и тарифами, 

условиями предоплаченной карты «Карта театрала», правилами 

предоставления и обслуживания ПВК, а также правилами безопасного 

использования банковских карт. Если требуется ознакомление, ссылки 

кликабельны: 

 

 

8. Для продолжения оформления карты необходимо «Сфотографировать 

лицо». 

 

 

2.3.3 Фотографирование Клиента 

 

1. Для продолжения оформления карты необходимо «Сфотографировать 

лицо». Для этого следуйте подсказкам, указанным на экране: 

 

2. В случае успешного завершения этапа фотографирования подтвердите 

выпуск карты, указав 6-значный код из смс: 
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3. После этого отобразиться окно рассмотрения заявки, необходимо ожидать 

указанное время: 

 

4. Если при фотографировании возникла ошибка, повторите данную 

операцию еще раз: 
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2.3.4 Отображение информации при одобрении заявки на выпуск карты 

 

1. При успешном выпуске карты информация будет указана на экране мобильного 

приложения с предложением добавить карту к сервису бесконтактных платежей: 
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2.3.5 Отображение информации при ошибке/ отказе в оформлении карты 

 

1. В результате возникновения технической ошибки обработка заявления 

приостановлена. Необходимо подать заявление еще раз: 

  
2. К сожалению, по вашему заявлению на выпуск карты, поступил отказ. Предлагаем 
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вам рассмотреть другие наши продукты: 

 
 

2.4 Отображение информации о наличии карты в приложении нового клиента: 
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2.5 Список развлечений 

 

В небольших городах может отсутствовать список с развлечениями, в этом случае 

появляется сообщение с рекомендацией выбрать другой ближайший город: 

 

Нажмите кнопку «Выбрать другой город» и укажите город, в котором доступны 

развлечения: 
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2.6 Подробная информация о мероприятии 

 

После нажатия на баннер с названием спектакля появляется информация о спектакле и 

предложение от «Яндекс карты» построить маршрут до места проведения мероприятия: 

 

2.7 Покупка билетов неидентифицированным Клиентом 

 

После ознакомления с информацией о мероприятии выберите дату и места по карте зала. 

При выборе 1 места необходимо нажать кнопку «Купить» и появится окно для выбора 

способа оплаты: 
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2.7.1 Оплата Пушкинской картой 

 

После выбора Пушкинской карты для оплаты и нажатия кнопки «Далее» появится 

страница для ввода персональных данных (ФИО, № тел., email): 

 

Для входа и сохранения билета в ПБО необходимо во вкладке «Быстрый доступ к 

билетам» нажать «Войти», после чего появится окно для входа с вводом пароля или по QR 

–коду: 
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Перед оплатой появится окно с опросом, связанным с ограничениями из-за коронавируса: 

 

После прохождения опроса и нажатия кнопки «Подтверждено», при выборе Пушкинской 

карты появится окно для ввода её реквизитов: 

 



40 
 

 

 

После ввода реквизитов Пушкинской карты Вам поступит цифровой код в СМС или Push-

уведомлении, которым необходимо подтвердить оплату. 

Если был указан номер другой карты/ номер Пушкинской карты был введен некорректно, 

появится предупреждение об ошибке: 
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После успешной оплаты появится окно с уведомлением и кнопками для скачивания, 

отправки, печати и возврата билетов: 

 

 

 

Если при оплате появляется ошибка, необходимо повторить попытку: 
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2.7.2 Оплата Пушкинской картой + доплата другой картой 
 

Если на Пушкинской карте недостаточно денег для покупки, можно выбрать способ 

оплаты «Пушкинская карта + доплата другой картой»: 

 

 

После успешной оплаты части покупки Пушкинской картой появится окно с информацией 

о частичной оплате и строками для ввода реквизитов другой карты: 
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2.7.3 Оплата другой картой 

 

Билеты также можно оплатить только другой банковской картой, выбрав 

соответствующий пункт: 
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После ввода реквизитов карты и нажатия кнопки «оплатить» поступит код для 

подтверждения операции: 

 

Если на карте недостаточно средств, появится окно с предложением выбрать другую 

карту для оплаты: 
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2.8 Пропуск на мероприятие   

В разделе «Информация» по карте Вы можете получить пропуск на мероприятие: 

 

   Отображение информации о владельце карты, без фотографии: 

 

Внимание! ФИО+ дата рождения располагаются по высоте фото. 

 

3 Коллективная покупка  

 

3.1 Инициатор коллективной покупки – неклиент банка 

 

Для оформления коллективной покупки билетов необходимо нажать кнопку «Разделить 

покупку»: 
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При выборе сервиса «Коллективная покупка» инициатору необходимо указать свой email 

(куда будет направлено письмо от банка со ссылкой на покупку, сообщение о закрытии 

заказа, количестве купленных билетов с кнопкой для повторного заказа, если купили не 

все): 
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После оплаты билетов всеми участниками ссылка с информацией о коллективной покупке 

будет направлена на email инициатора, который он указал. 

Если ссылки другим участникам покупки не были направлены, в статусе коллективной 

покупки будет ссылка на оплату билетов с указанием времени до истечения её срока 

действия (время действия ссылки ограничено): 

 

Если не все участники коллективной покупки успели оплатить билеты, в статусе будет 

указано, сколько билетов куплено и «Покупка билетов закрыта»: 
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3.2 Инициатор коллективной покупки – клиент банка  

 

Для оформления коллективной покупки билетов необходимо нажать кнопку «Разделить 

покупку»: 
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При оформлении коллективной покупки билетов email клиента будет предзаполнен 

автоматически (будет указан адрес э/п из ПО банка): 

 

Затем необходимо направить ссылку для оплаты билетов всем участникам покупки: 

 

В ПБО Клиент Банка может ознакомиться с деталями коллективной покупки (сколько 

билетов было куплено и сколько времени осталось до истечения времени заказа/ 

успешное/ неуспешное завершение покупки). 

Информация о коллективной покупке размещена в разделе «Для вас» - «Мои билеты»: 
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Если ссылки на оплату участникам не направлены, то при нажатии на окно с 

информацией о коллективной покупке открывается активная ссылка на билеты, 

рекомендация отправить ссылку другим участникмам и указанио время до истечения 

срока её действия: 

 

 

При успешном завершении заказа будет указано «Билеты оплачены»: 
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Если срок действия ссылки на покупку билетов истёк, в информации о коллективной 

покупке будет указано «Время на покупку истекло» с возможностью создать новый заказ: 
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3.3.Варианты писем от банка на email с информацией о коллективной 

покупке со ссылками  

1. Инициатор не купил билет: 

 

2. Время на покупку истекло: 

 

После нажатия кнопки «Октрыть заказ» откроется страница для создания нового заказа: 
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3.4 Покупка билета по ссылке от инициатора коллективной покупки 

 

После перехода по полученной от инициатора ссылке на email клиенту будет предложено 

выбрать вариант авторизации: 

  

 

При выборе «Вход по QR-коду» необходмо открыть мобильное приложение ПБО и через 

раздел «Почта Банк Web» навести камеру на указанный QR-код: 

 

После успешного входа по QR-коду необходимо выбрать место, способ оплаты и нажать 

кнопку «Купить»: 
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Если выбран способ входа по логину и паролю, появится окно для ввода кода 

подтверждения: 

 

После успешной авторизации необходимо  выбрать место, способ оплаты и нажать кнопку 

«Купить»: 
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Перед оплатой появится окно с опросом, связанным с ограничениями из-за коронавируса: 

 

 

После прохождения опроса и нажатия кнопки «Подтверждено» необходимо выбрать 

способ оплаты и провести платёж (порядок описан выше). 

После успешной оплаты билет поступит на email, его можно скачать, распечатать или 

вернуть: 
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