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ЕДИНАЯ КАРТА
ПЕТЕРБУРЖЦА - ЭТО
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СМАРТ-КАРТА

Банковская карта

Все виды транспортных проездных

Программы лояльности партнеров

Скидки и бонусы в театры и музеи

Электронные опросы о жизни города

Городские благодарности в магазине поощрений

Информация о льготах и социальных выплатах

Носитель цифровой подписи



Банковская карта

Все виды транспортных проездных

Программы лояльности партнеров

Скидки и бонусы в театры и музеи

Электронные опросы о жизни города

Городские благодарности в магазине поощрений

Информация о льготах и социальных выплатах

Носитель цифровой подписи

ГОРОДСКОЙ ДИАЛОГ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОПРОСЫ 
О ЖИЗНИ ГОРОДА

ГОЛОСУЙ НАКАПЛИВАЙ

2 ОПРОСА В НЕДЕЛЮ 
1 ОПРОС = 20 БАЛЛОВ

Гарантия блокчейн

МЕНЯЙ

Горожанин

Мнение учтено

Городские  
благодарности

Инициирование тем 
для опросов сервиса 
«Городской диалог» 

Информация по актуальным 
для учебного заведения 
вопросам может стать одной 
из тем «Городского диалога» 



Обслуживание в поликлиниках
при предъявлении ЕКП

Перечень медицинских 
учреждений Санкт-Петербурга,
доступных по полису ОМС

Информация о записи к врачу

АКТИВНОСТЬ

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

АНАЛОГ ПОЛИСА ОМС

Шагомер 

Начисление баллов 
за достижения

Получение городских 
благодарностей
в «Магазине поощрений»

ЦИФРОВОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦЕЛЬ 10 000 ШАГОВ В ДЕНЬ
10 000 шагов = 3 балла



МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ

ПОЛУЧЕНИЕ ГОРОДСКИХ
БЛАГОДАРНОСТЕЙ Подарочные карты 

и сертификаты

Билеты в театры 
и музеи

Доступ 
к онлайн-сервисам

Сувениры

Экскурсии 
по Санкт-Петербургу 

> 30 000
ПООЩРЕНИЙ ДЕРЖАТЕЛИ ЕКП
ПОЛУЧИЛИ В 2021 ГОДУ 



СКИДКИ И БОНУСЫ

> 380 ПАРТНЁРОВ
> 3700 АДРЕСОВ

- 5% на курс обучения категории "А";
- 7% на курсы обучения категорий "В" (КПП на выбор:
механика/автомат),  "В-С", "В-D", "В-Е", "С-D", "C-E"
Скидки предоставляются в любом филиале Автошколы
"Светофор".

Теорию можно изучать любым удобным способом - 
очно или онлайн.

- 7% на всю линейку велосипедов бренда Stark
(от 2019 года выпуска)

- 5% скидка на всю остальную продукцию
(включая аксессуары и вело-запчасти)

- 25%  с 1 мая 2021г.  от стоимости сезонного
абонемента в сезоне 2021 года

- 5% на весь ассортимент магазина;
- 10% на игры издательства GaGa Games.

- 15% на посещение клуба PlayLoft Gaga

- 15% по промокоду «ЕКП» на все неакционные позиции меню

При заказе на сайте papajohns.ru от 899 р введите промокод 
ЕКП и получите пиццу 23см в подарок из списка: Маргарита, 
Сырная, Вегетарианская, Пепперони, Гавайская, Ветчина 
и грибы, Мексиканская, Цыпленок Барбекю
- 40% на одну из 5 пицц 30 см с колбасным или сырным
бортом при заказе от 999р и вводе промокода ЕКП40
- 50% на самую большую пиццу 40 см на тонком тесте
на выбор из двух: Пепперони или Ветчина и Грибы
ри заказе от 999 р и вводе промокода ЕКП50

- 50% на любую детскую развлекательную программу,
выбранную держателем;
- 20% на проведение взрослых праздников
(юбилеи, свадьбы, корпоративы).

- 10% на продукцию компании Star Donuts (пончики)

- 7% на все товары при предъявлении ЕКП перед оплатой

- 15% от базовой цены на категорию билета «взрослый»;
- 10% на билеты «детский» и «льготный билет Категории 1».

Скидка предоставляется во время бронирования:
по телефону 8 (911) 167 02 63;
через форму обратной связи на сайте www.fontankashow.com;
в виде заявки  pr.fontankashow@gmail.com;
через vk.com/fontankashow 

- 20%: при покупке полетного времени или подарочных
сертификатов в точке продаж и предъявлении ЕКП
администратору;
- 20%:при вводе промо-кода "ЕКП" на сайте flystation.net.

Тарифы, на которые действует скидка: 
минуты, 4 минуты, 6 минут, 10 минут, 15 минут.

- 25% при бронировании сеанса на официальном сайте
компании или по телефону 8 (812) 407-22-58.

Скидка действует в любое время, в любой день недели 
и распространяется на любой вид квестов, доступных п
ри бронировании на сайте спб.квеструм.рф.
Скидка распространяется на всех участников команды.

- 3% на велосипеды

- 10% на все меню ресторана

- 10% на основное и барное меню



СКИДКИ И БОНУСЫ

> 380 ПАРТНЁРОВ
> 3700 АДРЕСОВ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ... ПОДРОБНЕЕ НА EKP.SPB.RU

Крупные торговые 
сети и аптеки

Театры, музеи, концертные 
залы, спортивные сооружения

 



ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕКП может служить 
идентификатором 
по ID номеру карты 
и фото декржателя

ЕКП ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ДОСТУП К РАЗНЫМ СЕРВИСАМ И УПРОЩАЕТ ЖИЗНЬ ДЕРЖАТЕЛЯ

Проездной билет 

на ЕКП можно записать 
любой вид электронного 
проездного билета, 
в том числе месячный 
именной билет 
для студентов

Носитель КЭП

Персональная 
квалифицированная
электронная подпись* 
держателя ЕКП -
полноценная замена 
собственноручной 
подписи

Для использования 
КЭП нужно:

    Считыватель карт

ПО «Криптопро CSP»
+

*



КАК ОФОРМИТЬ ВЫБЕРИТЕ
БАНК

ПОДАЙТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАБЕРИТЕ
ВАШУ ЕКП
ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ

Оформить ЕКП может
любой гражданин
российской федерации

Оформление
и обслуживание ЕКП
бесплатно

>370 отделений банков
          оформляют ЕКП


