


1. Единая социальная карта Свердловской области – карта предоставляющая

широкие возможности владельцу: получение социальных выплат и пособий,

оплата товаров и услуг, пользование скидками и бонусами в популярных торговых

сетях – «Пятерочка», «Кировский», «Галамарт» и т.д., а так же в различных

организациях, связанных с медициной, спортом и досугом.

2. Итоги 2021 года – количество выданных карт, расширение возможностей в

банковском секторе, география применения карт.

3. Транспортное приложение – возможности использования Единой социальной

карты, междугородний проезд по карте.

4. Перспективы использования Единой социальной карты в медицинской

сфере – получение льготный лекарств и молочной продукции.

5. Единая социальная карта как ключ к культурной жизни жителей

Свердловской области – культура стала доступнее.

ТЕЗИСЫ





В настоящее время Единая социальная карта «Уралочка»,

выпускаемая на базе платежной системы «Мир» (переход на нее

обязателен для большинства социальных выплат), представляет

собой многофункциональную пластиковую карту. Ее держатели

могут воспользоваться различными услугами, предоставляемыми

цифровыми сервисами.

Единая социальная карта Свердловской области –
карта предоставляющая широкие возможности
владельцу: получение социальных выплат и пособий,
оплата товаров и услуг, пользование скидками и
бонусами в популярных торговых сетях – «Пятерочка»,
«Кировский», «Галамарт» и т.д., а так же в различных
организациях, связанных с медициной, спортом и
досугом.



На карте уже подключены 4 приложения: расчетное,
транспортное, торгово-сервисное (скидочное) и социально-
идентификационное - на нее удобно получать льготы и пособия.
Не только региональные социальные выплаты, но и те, для
которых обязательно требуется карта «Мир». Помимо получения
пенсий, пособий, держатели Единой социальной карты могут
оплатить проезд в общественном транспорте, коммунальные и
услуги за интернет и мобильную связь. Также они могут
приобрести по ней различные товары, воспользоваться скидками,
бонусами и специальными предложениями от популярных
торговых сетей. Всего в программе скидок участвуют более 300
точек по всей области, где можно применить ЕСК.



• Нефинансовая карта ЕСК не является платежным инструментом, но
поддерживает все остальные сервисы в полном объеме.

• ЕСК оформляется жителями Свердловской области бесплатно в день
обращения. Потратив 15 минут на оформление, вы получаете несколько
услуг в одной карте с бесплатным банковским обслуживанием (в банках-
партнерах), участие во всех программах лояльности банков-партнеров,
возможность бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте со
значительной экономией.

• Банковская ЕСК «Уралочка» является полноценной
банковской картой с бесплатным обслуживанием и
дополнительными полезными сервисами и
позволяет зарабатывать выгодный кешбэк до 20%
от платежной системы «Мир», а также бонусы от
банков-партнеров (проценты на остаток,
бесплатные услуги или особые условия по
продуктам).



Транспортное приложение позволяет пользоваться
всеми общегражданскими тарифами на территории
Екатеринбурга с учетом предоставления скидки. А так
же оплачивать проезд в Среднеуральске, Верхней
Пышме, Ревде, Сысерти, Краснотурьинске, в п.г.т. Шаля.
Отдельная транспортная карта стоит в любом киоске 75
рублей, а ЕСК оформляется бесплатно и дает
возможность экономить на проезде за счет различных
участий в акциях. На междугородних рейсах и
пригородных электропоездах также планируется
использование карты «Уралочка».



• За 2021 год подписаны договоры с 2 новыми банками проекта – ВТБ,
Газпромбанк. Общее количество банковских отделений за год возросло на
144. Всего в проекте участвует три банка-соэмитента: СКБ-банк, Почта банк
и банк ВТБ.

• На сегодняшний день выдано более 140 тысяч карт (банковских и
нефинансовых).

• К проекту присоединились уже более 60 юридических лиц и ИП –
бизнес-партнеров, которые предоставляют свои программы лояльности для
держателей ЕСК, в т.ч. скидки до 30%, крупнейшие из них – сети Пятерочка,
Кировский, Галамарт, спортивные организации и культурные учреждения.

• Большое внимание уделяется расширению функционала Единой социальной
карты. В планах реализовать возможность получения по ней детского
питания. Кроме того, в рамках проекта предстоит решить вопрос с оплатой
проезда по всей территории области, как в пригородном, так и городском
транспорте.



Будущие направления развития

Интеграция с электронными 
сервисами: медицинские 

услуги, рецепты на 
лекарства

Сертификаты на 
дополнительное 

образование 

Проход и идентификация 
на культурно-массовых и 

спортивных 
мероприятиях

Идентификация в 
системе контроля учета 

доступа 
(проход/выход)

Оплата школьного 
питания

Получение льготных
лекарств

Получение услуг 
Через личный кабинет




