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По пушкинской карте в библиотеку

Центральная и Детская библиотеки ЦБС Ибресинского района подключились к проекту
«Пушкинская карта».

Проект «Пушкинская карта» направлен на популяризацию культурных событий среди
молодежи. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут получить Пушкинскую
карту, на балансе которой будет 5000 рублей. Эти деньги можно будет потратить до
конца года только в учреждениях культуры: музеях, театрах, филармониях, галереях и
библиотеках.

Что такое «Пушкинская карта»?

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта, которой молодые люди с 14
до 22 лет расплачиваются только при покупке билетов на культурные мероприятия.
Деньги на счёт таких карт направляет государство. C 2022 года на каждую карту будет
зачислено по 5 тыс. рублей. Эти деньги можно потратить только на культурный досуг.
Саратовская областная универсальная научная библиотека стала одним из участников
этого проекта в нашем регионе.

Как получить «Пушкинскую карту»?

Оформить «Пушкинскую карту» можно на портале «Госуслуги» . Если Вы до этого не
регистрировались, то необходимо пройти эту процедуру. Подтвердить учетную запись
на портале «Госуслуги» можно онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью
электронной подписи или через Почту России.
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Затем необходимо заполнить заявление, и через короткое время Вы становитесь
обладателем виртуальной карты. После этого нужно установить мобильное приложение
«Госуслуги. Культура» .

Как купить билет в библиотеки централизованной библиотечной системы
Ибресинского района по «Пушкинской карте»?

Картой можно оплатить только билеты на мероприятия, включенные в программу
«Пушкинская карта». Использование карты для оплаты других билетов и снятие
наличных с нее не допускаются;

Основной способ покупки билетов с помощью карты – на сайте ЦБС Ибресинского
района или билетного оператора ВМУЗЕЙ.

Мероприятия библиотеки, билеты на которые доступны по «Пушкинской карте», имеют
специальную отметку «Пушкинская карта». События библиотеки размещены здесь.

Как посетить мероприятие держателю «Пушкинской карты»?

Билет дает право на посещение мероприятия только держателю карты, купившему
билет, и не может быть передан другим лицам.

Билет именной, требует обязательного предъявления при входе на мероприятие
виртуальной или пластиковой карты и документа, удостоверяющего личность
держателя карты (паспорта). Билет без карты и паспорта считается недействительным.

Как вернуть деньги за билет, купленный по «Пушкинской карте»?
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Возврат билетов, оплаченных картой, осуществляется в соответствии с правилами
возврата билетным оператором ВМУЗЕЙ , у которого был приобретен билет.

Возврат стоимости билетов осуществляется только на карту, использованную при
покупке билета. Баланс карты пополнится на сумму, которая была списана при покупке
билета. Возврат денежных средств на другую карту или наличными не предусмотрен.

Мы надеемся, что Вы станете постоянными участниками наших мероприятий!
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