


Используя мировой опыт и опыт регионов, в Свердловской области реализуется
проект под рабочим названием «Единая карта Свердловской области». В 2019 году
по результатам конкурсного отбора статус оператора проекта присвоен
ООО «Сапфир-Эксперт».

Проект

Согласно Указу Губернатора, утверждено «Положение о Единой социальной карте»,
регулирующее отношения, связанные с внедрением на территории Свердловской 
области Единой социальной карты, порядком ее выпуска, выдачи и обслуживания. 

реализуется по Указу Губернатора № 599-УГ от 13 ноября 2018 года в целях
повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной
поддержки, предусмотренных законодательством Свердловской области, на основе
современных информационных технологий.

В 2020 году жители Свердловской области, путем народного голосования выбрали
название для Единой Социальной карты.
По итогам народного голосования победу одержала «Уралочка» - вариант екатеринбуржца.
Всего поступило более 350 названий из разных городов области.

Единая социальная карта (ЕСК) 



Льготных категорий граждан: ветеранов труда, инвалидов,
многодетных семей.

Всех жителей Свердловской области старше 14 лет

Оформление ЕСК особенно актуально для:



БАНКОВСКАЯ ЕСК -
Стандартная банковская
карта с дополнительными

сервисами



Приложения Единой Социальной карты

Приложения в разработке 



Держателям нефинансовых карт следует обращаться к представителям
Единой социальной карты.



Важно: Согласно Федеральному закону «О национальной платежной системе», переход

на национальную платежную систему «Мир» обязателен для получателей социальных

выплат, осуществляемых через ПФР, с 1 июля 2021 г.

ЕСК выпускается на базе ПС «Мир», это позволяет использовать ее для получения любых

выплат.



Единая социальная карта может использоваться как электронный проездной
билет в ряде городов Свердловской области: в Екатеринбурге, Верхней Пышме,
Ревде, Сысерти, Среднеуральске, Краснотурьинске и пгт. Шаля.
Вид проездного билета зависит от вида самой Единой социальной карты
(банковская / нефинансовая), а также от банка-соэмитента.

·  Единая социальная карта, выпускаемая СКБ-банком, по умолчанию заменяет
проездной билет с тарифом «Электронный кошелек» (с оплатой за каждую поездку),
стоимость поездки при этом списывается с основного банковского счета. 

·  Нефинансовая Единая социальная карта действует как электронный проездной
на базе ЕКАРТЫ. На такую карту можно перенести уже действующую
общегражданскую ЕКАРТУ с текущим балансом либо оформить новую,
выбрав удобный тариф. При этом стоимость поездки будет ниже обычной
- экономия может составить до 2 340 рублей в год.

Обращаем ваше внимание, что оплатить проезд при помощи ЕСК на сегодняшний
день можно только в рамках общегражданских тарифов. 
Активно ведется техническая проработка применения ЕСК на других
муниципальных, пригородных и междугородных маршрутах, ведутся работы
полной интеграции с информационными системами автовокзалов
и с АО «Свердловская Пригородная компания».



Оформление ЕСК особенно актуально для получателей социальных выплат и льгот.

Дело в том, что с 1 января 2021 года в Свердловской области начал действовать

новый порядок выплат денежных компенсаций и пособий. Все региональные

социальные выплаты, назначаемые с 2021 года, свердловчане будут получать

на Единую социальную карту Свердловской области. В случае ее отсутствия

средства можно будет получить в почтовом отделении по месту жительства.

Кроме того, с 1 июля 2021 года переход на национальную платежную систему «Мир»

будет обязательным для получения на карту социальных выплат, осуществляемых

через ПФР. На карты других платежных систем средства перечисляться не будут.

В случае отсутствия у получателя карты “Мир”, выплаты будут перечисляться

на банковский счет, не привязанный ни к какой карте. Единая социальная карта

выпускается на базе национальной платежной системы «Мир», что позволяет

использовать ее для получения любых социальных выплат.



Торгово-сервисное приложение

Скидки и бонусы

Единая социальная карта заменяет карты лояльности популярных торговых сетей и

позволяет держателям получать уникальные скидки, бонусы и специальные

предложения от компаний-партнеров проекта.

ЕСК позволяет получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг в торгово-

сервисных предприятиях, заключивших соглашение о сотрудничестве с оператором

ЕСК (ООО «САПФИР-ЭКСПЕРТ») и предоставивших программу лояльности

держателям Единой социальной карты. С перечнем организаций, которые участвуют

в программе предоставления скидок по ЕСК, можно ознакомиться в разделе «Скидки

и бонусы» на официальном портале проекта.

Ключевые партнеры

Единая социальная 
карта - это:
• Все карты 

лояльности - в одной
• Скидки и бонусы от 

партнеров
• Специальные 

предложения
• Выгодный 

кешбэк



банков-партнеров

Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ/удостоверение

военнослужащего/военный билет)

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета)



«Экономлю
на проезде

в общественном
транспорте»

Электронный проездной документ. 
К нефинансовой ЕСК можно
привязать новый электронный билет
с общегражданским тарифом либо
перенести на нее уже действующий
проездной с текущим балансом.
На банковской ЕСК по умолчанию
действует проездной с тарифом
«Электронный кошелек». 

Это бесплатно 
ЕСК оформляется и обслуживается 
бесплатно на протяжении всего 
срока действия карты

Банковское обслуживание
ЕСК выпускается на базе национальной 
платежной системы «МИР» и является 
полноценной банковской картой

Выдача в момент обращения
Готовую карту вы получите 
в течение 15 минут

Скидки и бонусы
ЕСК объединяет карты лояльности 
популярных торговых сетей
и предоставляет специальные 
условия от компаний-партнеров

Электронный документ
С развитием сервисов ЕСК станет 
единым электронным документом 
Свердловчан





собственных





Личный кабинет

и мобильное приложение

держателя ЕСК



Личный кабинет

В начале 2021 года держателям ЕСК стали доступны личный кабинет и мобильное приложение. 

Теперь пользователи Единой соцкарты могут всегда быть в курсе основной информации: предоставленных льготах,

актуальных скидках и бонусах, балансе транспортного счета. С помощью приложения удобно воспользоваться

картой в электронном виде: для идентификации используется персональный QR-код, который всегда доступен

в телефоне. Пользователи нефинансовой ЕСК с помощью личного кабинета также могут удобно и быстро пополнить

баланс проездного билета онлайн. Держатели банковской ЕСК, напомним, оплачивают проезд непосредственно

с основного банковского счета. Кроме того, именно в личном кабинете теперь можно принять участие в опросах

и голосованиях и помочь проекту стать еще лучше и полезнее. Функционал личного кабинета и мобильного

приложения будет расширяться по мере развития проекта, например, добавится медицинский

и идентификационный сервисы.

Приложения выложены и доступны на

платформах Google Play для пользователей

системы Android, а также в AppStore для тех,

кто использует продукцию Apple.

Доступ в Личный кабинет возможен в веб-версии

непосредственно через официальный портал проекта.

Для входа понадобится:

номер телефона / номер ЕСК/ для СМС-подтверждения

авторизации.



www.nposapfir.ru
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Одна карта - для всего электронный
проездной
документ

электронный
пропуск

банковская
карта

выгодный
кешбэк

карта
лояльности


