ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КИНОПОКАЗА (КИНОТЕАТРОВ)

3 ШАГА К ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»
С 1 февраля 2022 года в рамках программы «Пушкинская карта» доступна продажа билетов на сеансы
отечественных фильмов, созданных при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и региональных министерств,
а также отечественных фильмов, созданных до 1991 года. Список фильмов, на сеансы которых допустима продажа
билетов по «Пушкинской карте», будет размещен на платформе «PRO.Культура.РФ» с 24 января 2022 года.
Для продажи билетов на сеансы фильмов по «Пушкинской карте» должны быть выполнены следующие условия:

1.

Зарегистрируйтесь на платформе «PRO.Культура.РФ»
Адрес сайта: https://pro.culture.ru/
Зарегистрируйте:
• организацию кинопоказа (юридическое лицо);
• кинотеатр как место проведения показов фильмов;
• параметры платежного терминала, выделенного специально под
продажу билетов по «Пушкинской карте» (получить в банке, см. п.3):

Служба поддержки
«PRO.Культура.РФ»
Единая горячая линия:
8 800 200-37-17
Email: pro@team.culture.ru

ЭквайерID (идентификатор банка-эквайера)
MerchantID (идентификатор продавца или МИД) – СТРОГО уникальный
TerminalID (идентификатор продающего устройства или ТИД) – СТРОГО уникальный
MCC (категория продавца) – СТРОГО 7832

Ознакомьтесь со списком фильмов, на сеансы которых допустима
продажа билетов по «Пушкинской карте».
Если вы планируете демонстрировать фильм из данного списка,
выберите его из перечня событий в личном кабинете портала «PRO.
Культура.РФ» и внесите необходимую информацию до даты первого
сеанса выбранного фильма в вашем кинотеатре.

2.

3.

Обновите программное обеспечение автоматизированной продажи
билетов (ПО) до версии, поддерживающей продажу билетов по
«Пушкинской карте», и реализуйте онлайн‑продажу билетов на сеансы
фильмов в вашем кинотеатре.
Свяжитесь с вашим поставщиком билетно-кассового ПО, чтобы:
• узнать, какой тип терминала поддерживается установленным у вас ПО;
• передать поставщику ПО обновленную схему XML-документа обмена
данными между демонстратором фильмов и ЕАИС.
[Обновленная схема XML-документа обмена данными, включающая
в себя дополнительные параметры, необходимые для учета данных о
билетах, проданных по «Пушкинской карте», доступна на сайте ЕАИС
https://ekinobilet.fond-kino.ru];
• обновить ПО до версии, поддерживающей продажу билетов на сеансы
фильмов по «Пушкинской карте».
Сообщите оператору ЕАИС о готовности к продаже билетов по
«Пушкинской карте» (идентификаторы учреждения и места/мест
на портале «PRO.Культура.РФ», «белого» платежного терминала и
обновления ПО автоматизированной продажи билетов) по email:
eais_support@fond-kino.ru.
Чтобы организовать продажи билетов в интернете, воспользуйтесь
услугами билетных агрегаторов или организуйте собственный сервис
онлайн‑продаж.
Обеспечьте эквайринг – возможность принимать безналичную оплату
билетов пластиковыми картами и получите отдельный платежный
терминал для продажи билетов по «Пушкинской карте».
Обратитесь в банк (или в УФК), обеспечивающий эквайринг вашей
организации, чтобы получить платежный терминал.
Важно сообщить банку:
• цель получения терминала – это продажа билетов кинотеатром
(кинотеатры – МСС 7832) на сеансы фильмов по «Пушкинской карте»
платежной системы «Мир»;
• тип терминала, поддерживаемого вашим ПО (см. п. 2).
Важно получить от банка информацию о терминале, чтобы
зарегистрировать его на платформе «PRO.Культура.РФ» (см. п.1).
Пройдите тестирование терминала с Почта Банком
до начала продаж.
«Белый» терминал – это специально выделенный терминал для того,
чтобы продавать через него билеты на сеансы фильмов в рамках
программы «Пушкинская карта», и зарегистрированный в личном
кабинете вашей организации на платформе «PRO.Культура.РФ».
Через «белый» терминал допускается продажа билетов ТОЛЬКО
на фильмы, прошедшие модерацию порталом «PRO.Культура.РФ»
в качестве событий, на которые допустима продажа билетов по
«Пушкинской карте».
Не допускается продажа билетов на фильмы, отсутствующие в
перечне событий на портале «PRO.Культура.РФ». В случае продажи
билетов на другие фильмы, а также товары или услуги терминал
блокируется.

Контакты службы поддержки
зависят от вашего
поставщика ПО
Служба поддержки ЕАИС:
8 495 287 84 44;
8 495 287 84 42 доб. 300
Email: eais_support@fond-kino.ru

Служба поддержки
вашего банка
Служба поддержки
Почта Банка
для тестирования работы
терминала (пробной покупки и
пробного возврата):
Email: pk@pochtabank.ru
Служба поддержки
«PRO.Культура.РФ»
(по вопросам статуса «белого»
терминала):
8 800 200-37-17
Email: pro@team.culture.ru

