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О ПРИЛОЖЕНИИ 



«Госуслуги Культура» – 
специальное мобильное 
приложение для участников 
программы «Пушкинская карта»  

 

Доступно в AppStore, Google Play 
Store, теперь и в AppGallary 

 

Подробнее: 
https://culture.gosuslugi.ru 
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Знакомство с функционалом 



Свыше 6,5 млн 
скачиваний  
со дня старта программы 
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Немного статистики 

Свыше 4 млн 
зарегистрированных 

пользователей 

 

Более 20 тыс. актуальных 
мероприятий внутри 

приложения 

100 тыс. переходов  
к покупкам ежедневно 

Около 300 тыс. 
авторизаций 

ежедневно 
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Функционал приложения 



Получение виртуальной Пушкинской карты 
 

7 

требуется 
подтвержденная 
учетная запись  
на «Госуслугах» 

есть ограничение  
по возрасту  
(от 14 до 22 лет 
включительно) 

 

Вход через «Госуслуги» Информация о карте Согласие на передачу 
данных из профиля  
на «Госуслугах» для 

выпуска карты 



Получение виртуальной Пушкинской карты 
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Селфи на аватарку Подтверждение 
выпуска карты 

Карта получена 

01/25    **4000 



Контроль баланса и доступ к реквизитам виртуальной карты 

9 

💳 Пластик можно получить 
в отделениях «Почта Банка» 

Информация об 
остатке средств на 

карте* 

01/25    **4000 

**** **** **** **** 

*** 01/25 

Просмотр реквизитов 
карты 

*Отображается остаток общего лимита в 5 000 руб. и отдельно – остаток из подлимита 2 000 руб. на кино 



Просмотр информации о месте, событии, переход к покупке 
билета на сайте организации 
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Список мест на карте Описание места Перечень мероприятий Описание мероприятия 



Информация о премьерах российских фильмов 
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Информация об остатке 
средств и афиша 

Информация  
о премьерах 

Переход к выбору 
кинотеатра 



Информация о приобретенных билетах 
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 *Билеты в кино не отображаются Список билетов Список мест на карте 



Поддержка и просмотр профиля 
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Ответы на часто 
задаваемые вопросы 

Кнопка обратной связи Просмотр профиля 



    

Описание клиентских путей 
пользователей 
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Целевой путь № 1 (мобильное приложение) 
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3 2 1 

Описание кинотеатра Афиша кинотеатра Описание выбранного фильма 



Целевой путь № 1 (сайт) 

16 

4 5 6 

Страница фильма на сайте Выбор места в зале 
Оплата Пушкинской картой 



17 

Целевой путь № 2 (мобильное приложение и сайт) 

3 

Выбор внутри 
мобильного 
приложения 

Фильм – первый в афише  
на сайте кинотеатра 

Выбор места в зале 

5 4 6 

Оплата Пушкинской 
картой 



Допустимый путь (мобильное приложение и сайт) 
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3 

Выбор внутри 
мобильного 
приложения 

Кинотеатр – первый в списке 
на нужную дату и время 

Выбор места в зале Оплата 
Пушкинской 

картой (шаг 1) 

Оплата Пушкинской 
картой (шаг 2) 

4 5 6 7 



Сложный путь (мобильное приложение и сайт) 

19 
Выбор места и оплата 

Пушкинской картой 

Выбор внутри 
мобильного 
приложения  

Нет 
Иллюзиона 

3 4 

Кинотеатра нет в списке на 
нужную дату и время / он не 

первый 

Долгий поиск кинотеатра, 
фильма, даты и времени 

сеанса 

8 



Нецелевой путь (мобильное приложение и сайт) 

20 

4 5 6 

Выбор внутри 
мобильного приложения 

Кинотеатра нет в списке на 
нужную дату и время / он не 

первый 

Ищем кинотеатр… Ищем кинотеатр… 

3 
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Нецелевой путь (мобильное приложение и сайт) 

7 8 9 10 11 

Страница фильма на сайте Выбор места в зале 
Оплата 
Пушкинской 
картой 

Попкорн  Выбор кинотеатра (снова) и 
сеанса на сайте 
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Рекомендации  
по формированию контента 

 

    



23 

упрощение пользовательского пути поиска и покупки билета  
(в идеале –  за три шага) (обязательно) 

 
отображение кнопки «Оплатить Пушкинской картой» на сайте 

(обязательно) 
 
размещение фильтра «Пушкинская карта» (желательно) 
 
пометка на фильме «Пушкинская карта» (желательно) 

 
 


