«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»: СОЗДАНИЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ ПРОГРАММЫ

Есть ли у вашего учреждения возможность продавать билеты онлайн: на сайте учреждения или через
билетную систему?
Да

Нет

Проверьте, стоит ли в блоке «Данные организации» в
разделе «Учреждение» отметка «Участник программы
«Пушкинская карта»

К сожалению, ваше учреждение не сможет
участвовать в программе «Пушкинская карта»

У учреждения стоит отметка об участии?
Да

Нет

Вы готовы к размещению
информации для
программы

Свяжитесь с
техподдержкой проекта по
телефону
8 (800) 200-37-17

Ваше учреждение продает билеты онлайн на сайте учреждения или через билетную систему?
На сайте учреждения
1.
2.
3.

Запросите данные своего «белого»
терминала у банка, который
предоставляет интернет-эквайринг
Перейдите в раздел «Информация
о терминалах», нажмите на кнопку
«Создать»
Внесите данные «белого»
терминала в поля и сохраните его

Через билетную систему
Запрашивать данные своего терминала вам не нужно.
В форме создания события начните вводить с клавиатуры
название своей билетной системы в поле «Билетная система»
Билетную систему удалось найти в списке?
Да

Нет

Билетная система
зарегистрирована

Билетная система не
зарегистрирована на платформе либо
находится в процессе регистрации

Создайте событие
Если билеты продаются на сайте
1.
2.
3.

В разделе «События» нажмите на кнопку «Создать
событие»
Поставьте галочку в поле «Участвует в проекте
«Пушкинская карта»
В поле «Терминал» начните вводить название
виртуального «белого» терминала, созданного в разделе
«Информация о терминалах», выберите его из списка

Если билеты продаются через билетную систему
1.
2.
3.

В разделе «События» нажмите на кнопку
«Создать событие»
Поставьте галочку в поле «Участвует в
проекте «Пушкинская карта»
В поле «Билетная система» начните вводить
название своей билетной системы,
выберите ее из списка

Важно! В событии можно указать несколько терминалов и билетных систем.
4. Заполните поля «Цена», «Ссылка на покупку билетов» (можно указать несколько), а также все поля,
помеченные звездочкой, в соответствии с правилами оформления события
5. Отправьте событие на модерацию. Его сначала проверят модераторы «PRO.Культура.РФ», а затем члены
регионального экспертного совета

Если билеты продаются и через физический терминал (в дополнение к онлайн-продаже)

1.
2.
3.
4.

Запросите данные своего физического «белого» терминала у банка-эквайера
Перейдите в раздел «Информация о терминалах», нажмите на кнопку «Создать»
Внесите данные физического «белого» терминала в поля и сохраните его
В форме создания события укажите и виртуальный терминал и/или билетную систему, и физический
терминал

КОНТАКТЫ

vk.com/procultrf

Сайт: pro.culture.ru

ok.ru/procultrf

Email:
pro@team.culture.ru

facebook.com/procultrf

Горячая линия: 8 (800) 200-37-17

