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Немного теории 



ТЕРМИНЫ 
• Терминал – техническое устройство, программный код, позволяющие 

проводить финансовые операции (допустим, покупки) с 

использованием банковских карт. 

• Эквайер – организация (банк или процессинговая компания), 

обеспечивающая предоставление и обслуживание терминалов. 

• TID (terminal ID) – уникальный идентификатор терминала у эквайера. 

• MID (merchant ID) – уникальный идентификатор продавца у эквайера. 

Одной организации эквайер может предоставить несколько MID. 

• AID (acquirer ID) – уникальный идентификатор эквайера в платежной 

системе. 

• MCC (merchant category code) – четырехсимвольный параметр, 

определяющий основной вид деятельности продавца (например 7832 – 

кинотеатры). 

• RRN (retrieval reference number) – уникальный идентификатор 

карточной операции у эквайера. Для покупок присваивается всегда, 

для возвратов – на усмотрение эквайера. 



«БЕЛЫЙ» ТЕРМИНАЛ 

Это банковский платежный терминал, предназначенный для продажи билетов на мероприятия в рамках программы 

«Пушкинская карта». 

 

Технически «белые» терминалы ничем не отличаются от «серых». Единственное, все «белые» терминалы должны быть 

зарегистрированы на платформе «PRO.Культура.РФ», «серые» там не регистрируются. 

 

У каждого «белого» терминала должны быть уникальные TID и MID, которые не используются никакими «серыми» 

терминалами. 



ОТЛИЧИЯ «БЕЛОГО» ТЕРМИНАЛА ОТ 

«СЕРОГО» 

«Белый» «Серый» 

Нужна ли регистрация на 

«PRO.Культура.РФ» 
Да Нет 

Что можно продавать? 
Только билеты на мероприятия, принятые к 

участию в программе «Пушкинская карта» 
Все, что угодно 

Требуется ли тестирование? Да, тестирование с «Почта Банком» обязательно 
Для категории «Кино» – да 

Для событий остальных категорий – нет 

Можно ли оплачивать  

Пушкинской картой? 
Да Нет, операция будет отклонена «Почта Банком» 

Можно ли расплачиваться 

другими картами? 
Да Да 

Можно ли брать сервисный 

сбор при продаже? 

Нет, если оплата Пушкинской картой 

Да, если оплата другой картой 
Да 

Какой MCC использовать? 

Для продажи билетов в кинотеатр – только 7832. 

Для остальных мероприятий эквайер определяет 

самостоятельно, но только не 7832 

Эквайер определяет самостоятельно 



КОМУ НУЖЕН 

«БЕЛЫЙ» ТЕРМИНАЛ 

Если организация культуры продает билеты не самостоятельно, а через билетного оператора, получение «белого» 

терминала не требуется. При заведении мероприятия на «PRO.Культура.РФ» нужно выбрать билетного оператора, 

через которого осуществляются продажи. 

 

Если организация культуры продает билеты самостоятельно, необходимо получить «белый» терминал (как минимум 

один – для онлайн-продаж), зарегистрировать его на «PRO.Культура.РФ» и провести тестирование. Как это сделать – в 

следующем разделе. 



Как подключить 

«белый» терминал? 



1. ПОЛУЧЕНИЕ 

ТЕРМИНАЛА 

2. РЕГИСТРАЦИЯ 

ТЕРМИНАЛА 

3. ТЕСТИРОВАНИЕ 

ТЕРМИНАЛА 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

Цель получения, регистрации и тестирования «белого» терминала – убедиться в том, что с помощью Пушкинской карты нельзя приобрести 

ничего, кроме билетов на одобренные мероприятия, а вся отчетность по проданным билетам корректно и своевременно передается 

органам государственной власти (в ЕАИС – для событий категории «Кино» и в Реестр проданных билетов –  для событий остальных 

категорий). 

Терминал предоставляет 

эквайер. При запросе 

терминала необходимо 

уточнить, что он будет 

использоваться в программе 

«Пушкинская карта» – все 

крупные эквайеры уже знают, 

что это означает 

В личном кабинете на 

«PRO.Культура.РФ» нужно 

создать новый терминал и 

внести в него значения 

четырех полей, полученных от 

эквайера: TID, MID, AID, MCC. 

Вносить нужно строго так, как 

указал эквайер – если что, 

поправим при тестировании 

1. Провести тестовую 

транзакцию любой картой 

«Мир» «Почта Банка». 

2. Заполнить и отправить 

заявку на почту: 

pk@pochtabank.ru. 

3. Получить результаты 

тестирования. 

mailto:pk@pochtabank.ru


Как правило, тестирование занимает до 2 

рабочих дней. Для онлайн-терминалов банков 

«Сбер» и «Газпромбанк» сроки тестирования 

могут быть немного увеличены 

Формат заявки – Excel (шаблон есть в ТГ-чате 

«Пушкинская карта»: билеты»  

ЗАЯВКА НА ТЕСТИРОВАНИЕ (ВСЕ 

КАТЕГОРИИ, КРОМЕ «КИНО») 

Виртуальную карту можно оформить бесплатно 

за 5 минут на портале: dom.gosuslugi.ru 

1. ПОЛУЧИТЬ КАРТУ «МИР» 

«ПОЧТА БАНКА» 

Удостовериться, что данные о 

покупке ушли в Реестр проданных 

билетов, и выгрузить лог отправки 

2. ПРОВЕСТИ ТЕСТОВУЮ 

ПОКУПКУ 

Заполнить все поля в файле, 

приложить гарантийное письмо от БС 

и отправить на имейл: 

pk@pochtabank.ru 

4. ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ 

3. ПРОВЕСТИ ТЕСТОВЫЙ 

ВОЗВРАТ 

Удостовериться, что данные о 

возврате ушли в Реестр проданных 

билетов, и выгрузить лог отправки 



Как правило, тестирование занимает до 2 

рабочих дней. Для онлайн-терминалов банков 

«Сбер» и «Газпромбанк» сроки тестирования 

могут быть немного увеличены 

Формат заявки – Excel (шаблон есть в ТГ-чате 

«Пушкарта: кино»  

ЗАЯВКА НА 

ТЕСТИРОВАНИЕ («КИНО») 

Виртуальную карту можно оформить бесплатно 

за 5 минут на портале: dom.gosuslugi.ru 

1. ПОЛУЧИТЬ КАРТУ «МИР» «ПОЧТА БАНКА» 

Удостовериться, что данные о 

покупке ушли в Реестр проданных 

билетов, и выгрузить лог отправки 

2. ПРОВЕСТИ ТЕСТОВУЮ ПОКУПКУ 

Заполнить все поля в файле, 

приложить гарантийное письмо от БС 

и отправить на имейл:  

pk@pochtabank.ru 

5. ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ 

3. ПРОВЕСТИ ТЕСТОВЫЙ 

ВОЗВРАТ 
Удостовериться, что данные о возврате 

ушли в Реестр проданных билетов, и 

выгрузить лог отправки 

4. ПОВТОРИТЬ ШАГИ 3 И 4 

ДЛЯ «СЕРОГО» ТЕРМИНАЛА 



Где можно получить 

поддержку по 

процессу? 



https://docs.culture.ru/pushka 

 

ТГ-чат «Пушкинская карта: билеты» 

 

ТГ-чат «Пушкарта: кино» 

 

Имейл: pk@pochtabank.ru 

? 

!!! 

https://docs.culture.ru/pushka
mailto:pk@pochtabank.ru


Вопросы и ответы 



  

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

E-mail: 

minaevia@pochtabank.ru 
 

 
Телефон: 

+7 (906) 709-82-17 
 

 

ИГОРЬ 

МИНАЕВ Telegram: 

@helcanorion 
 

 


