
БОЛЬШЕ ПРОДАННЫХ 
БИЛЕТОВ И БОЛЬШЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 
СЕРВИСАМИ 

ПОЧТА БАНК. БИЛЕТЫ

ВАШ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ 
КАНАЛ ПРОДАЖ БИЛЕТОВ НА 
МЕРОПРИЯТИЯ



СЕРВИС КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ПОКУПКИ БИЛЕТОВ

Это сервис, который просто и быстро 
позволяет оформить покупку билетов –
в музей, театр, художественную галерею –
семье, группе друзей, школьному классу, 
группе с экскурсоводом и т.д.



КЕЙС

В рамках школьной программы ученики
изучают Пушкина, 
читают его сказки. В одном из театров 
города идет постановка сказок Пушкина. 
Учитель литературы предлагает сходить 
на постановку всем классом

РЕШЕНИЕ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ.
РАССКАЖЕМ НА ПРИМЕРЕ

Сервис коллективной покупки 
билетов позволяет решить эту 
задачу максимально просто и 
быстро

Как обеспечить школьникам 

места рядом, а учителя избавить от

необходимости сбора денег?



ПРОЦЕСС ПОКУПКИ ПО ШАГАМ

Учитель выбирает билеты 
для похода 
в театр и бронирует их

Отправляет ссылку
ученикам

Ученики выбирают
места

1

И оплачивают билеты с 
помощью карты

2 3 4



СЕРВИС ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПЛАТЫ ОДНОГО БИЛЕТА РАЗНЫМИ 
КАРТАМИ 
(сплит-операции)

Выбираете способ оплаты, 
в т.ч. с возможностью оплатить 
покупку разными картами

Заполняете 
данные для оплаты 
по Пушкинской карте

Заполняете данные 
для оплаты по 
обычной карте

Оплачиваете
затем

Сервис коллективной покупки билетов 
поддерживает оплату «Пушкинской картой» и 
помечает события, доступные для оплаты по 
ней

1 2 3

В случае возврата билета, оплаченного с помощью слит-операции, денежные средства
будут возвращены на обе карты и в соответствии с установленными учреждением культуры 
порядком возврата. При возврате средств на Пушкинскую карту, лимит карты будет
восстановлен автоматически



СЕРВИС КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ПОКУПКИ БИЛЕТОВ

Упрощает покупку билетов для 
групп посетителей

Значимо ускоряет процесс бронирования 
и покупки 

Увеличивает конверсию 
в продажи 



СASH BACK 
ВСЕМ ДЕРЖАТЕЛЯМ «ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ»

ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТОВ В «ПОЧТА БАНК ОНЛАЙН» 



СЕТЬ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ

19 000
отделений Почта Банк
по стране во всех регионах –
мы всегда рядом!

16 млн клиентов

уже выбрали Почта Банк для
себя и своей семьи

Методическая
поддержка педагогов
по возможностям
использования сервиса
для усиления школьной
программы
посещением
культурных 
мероприятий

Участие в 
родительских
собраниях и 
вовлечение
школьников в
посещение 
учреждений 
культуры: галерей, 
театров, музеев, 

Плюс поддержка проекта сотрудниками 
Банка и педагогами 

Открытые уроки
с подростками
о том, как выбирать
мероприятия
и покупать билеты с
помощью сервиса
коллективных покупок



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
СЕРВИСУ ДАЕТ ВАМ

аудитории Банка

Поддержку проекта 

менеджерами банка, 

работающими в школах

Прямой шлюз оплаты
Пушкинскими картами

Отдельная кнопка «Оплата

Пушкинской картой» на сайте

учреждений культуры*

Интернет-эквайринг с
поддержкой Пушкинской
карты

Гибкие финансовые условия

* Кнопка появляется для оплаты мероприятий, одобренных для проекта «Пушкинская карта»

16 млн

Доступ к



ПЛЮСЫ СИСТЕМЫ ПОЧТА 
БАНК. БИЛЕТЫ

Клиентам
Почта Банка
билетная система
предоставляется
как сервис

Удобное заведение
билетов и тарифов

Интерактивные схемы
залов

Интеграция с
автоматизированной
информационной системой
учёта проданных билетов
(АИС УПБ)

Ведение фондов
(например, VIP-билеты) / 
квотирование

Программное обеспечение 
для кассира
(при оффлайн-продажах)

Система контроля
посещений



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ПОЧТА 
БАНК. БИЛЕТЫ - ЭТО:

• Бесплатное подключение

• Личный кабинет с аналитикой продаж

• Перечисление средств на следующий рабочий
день

• Доступ к системе 24/7 

• Защищенность транзакций по 3D Secure 

• Возможность интеграции с ОФД и облачной кассой



ЧТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ – ПОШАГОВЫЙ 
АЛГОРИТМ

Запросить у билетной системы

техническую информацию для

подключения к сервисам

«Почта Банка»:

• web-адрес билетного шлюза;

• данные для авторизации по шлюзу;

• данные для авторизации в ОФД 

для онлайн-касс;

• техническую документацию

по шлюзу (при наличии)

1
Предоставить указанную

информацию менеджеру «Почта

Банка» в вашем регионе и подписать

договор

2
Билетная система «Почта Банка», 

общаясь с билетной системой

учреждения культуры, принимает:

• билетную информацию: 

название, описание, дату

мероприятия, стоимость и пр.;

• резервирует билет на время оплаты;

• синхронизирует информацию во

всех каналах продаж учреждения

3



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ



СУТЬ ПРОГРАММЫ «ПУШКИНСКАЯ 
КАРТА»

Программа популяризации культурных мероприятий среди молодёжи
- Всероссийская программа, рассчитанная на россиян в возрасте от 14 до 
22 лет включительно

Цель программы: развивать посещение молодежью культурных 
мероприятий, воспитывающих патриотическое отношение к стране
*

*Анонсировано Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в рамках прямой линии 30.06.2021

К программе подключаются учреждения культуры – театры, 
концертные организации, музеи, выставочные залы, 
культурные центры всех форм собственности, 
соответствующие критериям:

• Наличие в репертуаре народных произведений, а также русской, 
отечественной и зарубежной классики;

• Наличие личного кабинета на платформе PRO.КУЛЬТУРА.РФ;

• Возможность продажи билетов онлайн или через билетную 
систему



Банковская виртуальная карта НПС «Мир» 
с лимитом, равным сумме субсидии на посещение
культурных мероприятий в рамках Программы. Есть
возможность подключения к смартфону
в Mir Pay/ Samsung Pay/ Apple Pay и Google Pay (готовность 
сент.2021).

Для тех, у кого нет возможности использовать виртуальную
карту, будет возможность выпуска карты на физическом
носителе.

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ КАРТУ:

• Гражданин РФ

• Возраст – от 14 до 22 лет включительно

• Наличие подтвержденной учетной записи
на портале «Госуслуги», либо упрощенная идентификация
на стороне Банка



ДОКУМЕНТЫ
(НАЖАТЬ НА ИКОНКУ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 

ФАЙЛА)

Перечень документов для подключения Интернет-
эквайринга

Инструкция по выпуску SSL-сертификата
для доступа к шлюзу e-comm

Процесс тестирования платежей

Подключение к тестовому платёжному шлюзу

Руководство пользователя по работе
с Merchant Portal



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Контактное лицо
E-mail
Tel


