Карта платежной системы «Мир»
с нефинансовыми сервисами

Проект реализуется на основании постановления Правительства Оренбургской области
от 27.10.2020 № 876-пп «Об универсальной карте жителя Оренбургской области

Карта оренбуржца*
БАНКОВСК А Я К АРТА
Картой оренбуржца можно пользоваться как обычной банковской: совершать
наличные операции, переводить средства и принимать переводы, получать зарплату
и различные выплаты. В банке-партнере можно оформить заявление на перевод
пенсионных и социальных выплат** на карту оренбуржца.
Банки-эмитенты предлагают следующие условия:
• технология бесконтактной оплаты и дистанционного банковского обслуживания;
• поддержка в России и за рубежом;
• мобильный и интернет-банк без абонентской платы;
• дополнительные бонусы от банка и платежной системы «Мир».

ПОЛИС ОМС

ДОСТУП К ЛЬГОТНОМУ РЕЦЕПТУ

Карта выполняет функции бумажного
или пластикового полиса ОМС при
обращении в государственные медицинские учреждения.

Карта упростит получение лекарств
по льготному рецепту.

Просто предъявите карту оренбуржца
в регистратуре — сотрудник считает
данные полиса.

2. Предъявите карту оренбуржца в
аптеке сети ГАУЗ «Областной аптечный склад» — фармацевт выдаст
Вам лекарственный препарат.

ИДЕНТИФИК АТОР

ПРОПУСК

В МФЦ, органах соцзащиты и соцобслуживания населения карта оренбуржца поможет ускорить обслуживание — с ее помощью сотрудник получит
всю необходимую информацию о
заявителе.

Если в организации установлены
специальные считывающие устройства, карта оренбуржца может выполнять роль пропуска на территорию.

Универсальная карта не заменяет
документ, удостоверяющий личность!

1. С
 кажите врачу, что хотите получить
рецепт в электронной форме.

С ее помощью можно контролировать
посещаемость и задавать уровни
доступа сотрудников.

*Содержит данную информацию или может использоваться указанными способами
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ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕ Т

ЭЛЕКТРОННА Я ПОДПИСЬ

Карту оренбуржца можно использовать как единую транспортную карту
и оплачивать проезд со скидкой, при
условии предоставления ее перевозчиком, или как социальную транспортную карту.

По желанию владельца на карту
оренбуржца будет записана квалифицированная электронная подпись.
Это полноценная замена собственноручной подписи, которая обладает
юридической силой.

Активируйте и пополните транспортную карту в инфраструктуре оператора, представлена на сайте орэк.рф,
или через приложение ОФИС.Mobile.

Чтобы поставить электронную подпись, необходимы считыватель карт
и программа «КриптоПРО CSP».

Если на транспортной карте закончатся средства или льготные поездки,
вы сможете оплатить проезд с банковского счета карты оренбуржца.

СПРАВК А Д ЛЯ ЛЬГОТНОГО
ПРОЕЗД А
Карта заменит бумажную справку для
проезда в пригородных электричках.
Оформите заявление о предоставлении электронной справки на льготный
проезд в центрах соцподдержки
населения. На кассе сообщите
о наличии льгот и предъявите карту
оренбуржца — кассир подтвердит
право на льготный проезд.

Для медработников оформление
электронной подписи бесплатно.
Остальные категории граждан
оплачивают комиссию по тарифам
банка (удостоверяющего центра).

ДИСКОНТНАЯ (БОНУСНАЯ) КАРТА
Партнеры проекта «Универсальная
карта жителя Оренбургской области»
предлагают держателям карт различные скидки и бонусы.
При оплате картой оренбуржца они
будут применяться автоматически —
отдельные дисконтные и бонусные
карты использовать не нужно.
Перечень партнеров проекта представлен
на сайте uco.orb.ru.

**Если Вы оформили заявление на социальные выплаты до 15 числа, выплаты будут
перечисляться с начала следующего месяца. При оформлении заявления после 15
выплаты производятся через месяц, начиная с 1 числа.
Нефинансовые сервисы карты оренбуржца действуют только на территории
Оренбургской области, а вне региона вы сможете использовать ее банковский
функционал.
К проекту «Универсальная карта жителя Оренбургской области» подключаются
все больше компаний-партнеров и уполномоченных органов исполнительной
власти. Со временем количество доступных услуг будет увеличено, а функционал
карты — дополнен новыми полезными сервисами.

КАК ОФОРМИТЬ
Срок выпуска или перевыпуска карты — 14 рабочих дней
со дня оформления заявления на выпуск карты.

1. Подготовьте документы:
• паспорт гражданина РФ*
• с
 траховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
• п
 олис обязательного
медицинского страхования
(ОМС)**
• идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН),
в случае размещения квалифицированной электронной подписи
При оформлении заявления на карту оренбуржца сотрудник банка сделает ваше фото

2. Обратитесь в офис банка-партнера
Актуальный перечень партнеров
уточняйте в службе поддержки или
в uco.orb.ru
* Для иностранных граждан и лиц без гражданства перечень документов размещен на uco.orb.ru
** За исключением военнослужащих и иных приравненных
к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
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