
О ЕДИНОЙ КАРТЕ ПЕТЕРБУРЖЦА

ОПИСАНИЕ ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА

Единая  карта петербуржца - многофункциональная 
электронная именная карта для граждан Российской 
Федерации, обладающая всеми функциями привычной 
банковской  карты  с  набором  социально  важных и  
удобных  электронных  сервисных  приложений.

Единая карта петербуржца - удобный персональный ключ 
для горожан к государственным и коммерческим цифровым 
сервисам  города.

Единая карта  петербуржца позволяет пользоваться 
банковскими  услугами, государственными и муниципаль-
ными услугами, мерами социальной поддержки, услугами в 
области  здравоохранения, услугами  торгово-сервисных 
предприятий  и  учреждений  культуры  и  досуга  и  их 
дисконтными  программами,  услугами  общественного  
транспорта.
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ОПЛАТА ПРОЕЗДА 

На Единую карту петербуржца можно записать любой 
проездной билет Санкт-Петербурга, в том числе льготные 
проездные билеты и единый электронный билет 
«Подорожник». 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕДИНОЙ КАРТЫ 
ПЕТЕРБУРЖЦА 

Для активации транспортного приложения необходимо 
обратиться в любую кассу ГУП «Петербургский метропо-
литен», для проезда в пригородном железнодорожном 
транспорте – в любую кассу АО «Северо-Западная 
пригородная  пассажирская  компания».

Единая карта петербуржца дает возможность получения 
скидок у организаций-партнеров проекта при посещении 
музеев, театров, cпортивных и оздоровительных центров, 
центров досуга, путешествий и развлечений. Перечень 
партнеров проекта представлен на портале ekp.spb.ru. 
Правила предоставления скидок и бонусов можно 
посмотреть  на  сайтах  компаний-партнеров.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для перевода выплат по мерам социальной поддержки на 
Единую карту петербуржца, граждане льготных категорий 
могут  обратиться с заявлением в МФЦ, предоставив 
реквизиты  своего  банковского  счета.

8 (800) 100-24-24 www.vtb.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ СФЕРЫ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Единая  карта  петербуржца  заменяет  карты  лояльности 
торговых сетей-партнеров проекта и позволяет получать 
скидки и бонусы при покупке товаров и получении услуг. 
Перечень партнеров проекта представлен на портале 
ekp.spb.ru. Правила  предоставления скидок и бонусов  
можно  посмотреть  на  сайтах  компаний-партнеров.

ПОЛУЧЕНИЕ СКИДОК И БОНУСОВ 

БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Единая карта петербуржца выпускается на базе националь-
ной  платежной системы «Мир» и принимается к оплате на 
всей территории России. Держатель карты может оформить 
перевод на счет Единой карты петербуржца заработной 
платы,  пенсий,  пособий  и  иных  выплат. 

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

В Единой карте петербуржца содержится персональная 
информация  о  держателе карты. На оборотной стороне 
карты размещается фотография держателя, Ф.И.О., дата 
рождения, номер полиса ОМС. Другая персональная 
информация (данные паспорта, место рождения, СНИЛС и 
т.д.)  хранится  на  карте  в  надежно  зашифрованном  виде.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

8 (800) 555-55-50

Единая  карта  петербуржца выступает как носитель 
электронной  подписи  гражданина.

www.bspb.ru8 (812) 329-50-50



Документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицирован-
ного)  учета, в том числе в форме электронного  
документа.

Перевыпуск карты в случае окончания срока действия, при 
краже или утере карты, технической неисправности карты, 
смене  фамилии  (имени  или  отчества)  держателя  карты.

Информационный портал: 

ekp.spb.ru

Телефон для справок: 

(812) 246-17-17

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ

Срок оформления карты - до 14 дней.

Для оформления карты необходимо обратиться в одно из 
отделений  банков – партнеров  с  заявлением о  выпуске  
электронной  карты  Единая  карта  петербуржца.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ:

Один из документов, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации:
- паспорт гражданина РФ; 
- удостоверение личности военнослужащего; 
- военный билет.

Полис ОМС или его копия (за исключением 
военнослужащих и приравненных к ним в 
организации оказания медицинской помощи 
лиц).

Для идентификационного приложения также необходимо 
пройти  фотографирование  в  отделении  банка.

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЮ 

КАРТЫ ЕДИНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА 

БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ БЕСПЛАТНО:

Используя Единую карту петербуржца, горожане получают 

доступ  к  программам  лояльности банков-партнеров и 

национальной платежной системы «Мир». Со списком 

адресов отделений банков-партнеров проекта, принимаю-

щих   граждан для оформления карты, можно ознакомиться 

на информационном портале Единая карта петербуржца 

ekp.spb.ru  или  на  сайтах  банков-партнеров  проекта.

Выпуск  карты

Открытие, обслуживание и закрытие банковского счета 
карты

Дистанционное  банковское  обслуживание  (интернет-
банкинг,  мобильный  банкинг)

Кругло суточное  информационное  обслуживание

ПОДРОБНОСТИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕДИНОЙ КАРТЫ 

ПЕТЕРБУРЖЦА:
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