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1 Общие сведения

1.1. Методические рекомендации по получению сведений об устройствах
терминального доступа, используемых для приема оплаты за билеты на мероприятия
программы «Пушкинская карта» (далее-Методические рекомендации) разработаны
на основании Правил реализации мер по социальной поддержке молодежи в возрасте
от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 г. 1521
«О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения
доступности организаций культуры» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.m), 2021, 9 сентября, 0001202109090011) (далее -
Правила программы «Пушкинская карта»).

1.2. Если не указано иное, в Методических рекомендациях используются
термины в значениях, определенных в Правилах программы «Пушкинская карта»,
а также термины и сокращения, определенные в разделе 2 Методических
рекомендаций.

1.3. Методические рекомендации описывают предпочтительный порядок
получения сведений об устройствах терминального доступа, используемых
организациями культуры и билетными операторами (агрегаторами) для приема
оплаты за билеты на мероприятия программы «Пушкинская карта» (далее-УТД).

2 Термины и сокращения

Термин/Сокращение Определение/Расшифровка
Доступ к сведениям об
УТД

Организационная и технологическая возможность
заявителя получать сведения об УТД из платформы
«РЫО.Культура.РФ»

Заявитель Участник программы «Пушкинская карта»
(за исключением граждан), заинтересованный
в получении сведений об УТД

ИС Информационная система
Методы прикладного
программного
интерфейса

Методы прикладного программного интерфейса для
предоставления заявителям сведений об УТД,
реализованные в платформе «PRO -Культура.РФ»,
используемые ИС заявителей для получения сведений
об УТД из платформы «РЯО.Культура.РФ»
Набор символов, уникальный для каждого заявителя,
используемый заявителем для авторизации ИС

Токен авторизации

заявителя при использовании методов прикладного
программного интерфейса
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3 Цели получения доступа к сведениям об УТД

Целью получения оператором-участником программы «Пушкинская карта»-
доступа к сведениям об УТД является обеспечение организационно-технологической
возможности оплаты билетов на посещение мероприятий с использованием карты.

4 Порядок получения доступа к сведениям об УТД

4.1. Заявитель официальным письмом направляет в Министерство культуры
Российской Федерации запрос на получение доступа к сведениям об УТД, указывая
в запросе:

1) ИНН заявителя;
2) краткое наименование заявителя;
3) полное наименование заявителя;
4) документ-основание, которым заявитель наделен статусом оператора;
5) контактные данные сотрудника, ответственного за организацию получения

сведений об УТД со стороны заявителя:
а) ФИО;
6) должность;
в) номер рабочего телефона;
г) номер мобильного телефона (опционально);
д) адрес рабочей электронной почты.
4.2. Минкультуры России в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает

полученный запрос и, в случае указания в запросе полных и корректных данных
и подтверждения статуса заявителя как оператора, направляет по адресу электронной
почты, указанному в запросе, токен авторизации и параметры использования методов
прикладного программного интерфейса.

В случае получения запроса, содержащего неполные и (или) некорректные
сведения, или запроса от заявителя, не являющегося оператором, Минкультуры
России направляет заявителю официальный ответ с отказом в предоставлении
доступа к сведениям об УТД и разъяснением причин отказа.

4.3. После получения токена авторизации и параметров использования методов
прикладного программного интерфейса заявитель настраивает и (или) дорабатывает
свою ИС для получения сведений об УТД, используя методы прикладного
программного интерфейса в соответствии с описанием, размещенным в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://pro.culture.ru/documentation/export_API_pushkinsCardEvents_PRO.pdf.

5 Порядок прекращения доступа к сведениям об УТД

Минкультуры России прекращает доступ заявителя к сведениям об УТД
в течение 1 (одного) рабочего дня после того, как заявитель утрачивает статус
оператора, путем аннулирования токена авторизации, ранее выданного заявителю.


