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На Сахалине и Курилах внедряется

уникальное мобильное приложение

«Острова. 65», которое объединяет

несколько сотен сервисов. Это приложение

позволяет островитянам получать скидки и

преимущества, если они подключены к

«Единой карте сахалинца», а также через

приложение доступны социальные

сервисы.

Приложение «Острова 65» разработано по

инициативе губернатора Сахалинской

области Валерия Лимаренко. Это

приложение связано с «Единой картой

сахалинца» (ЕКС), которую активно

получают в банках островитяне. В

приложении, после привязки к ЕКС, будут

фиксироваться все денежные операции

пользователя карты. Также при помощи

приложения можно получить доступ к

другим социальным сервисам.



Единая карта сахалинца!

Для всех сахалинцев и курильчан в 

возрасте от 14 лет и старше!

Единая карта сахалинца (ЕКС) – это единственная закрепленная

законодательством РФ карта для получения пособий и социальных,

пенсионных выплат, а также ключ к различным государственным

социальным сервисам, скидкам и привилегиям.



Единая карта сахалинца активно
развивается. Сейчас она включает в
себя все льготы по программе
«Сахалинское долголетие»:
- бесплатное посещение

кинотеатров, театров, музеев;
- бесплатные занятия спортом;
- бесплатный проезд на

общественном транспорте;
- скидки в магазинах и аптеках (от
1,5% до 10%);
- встроенный ОМС и СНИЛС (с 1

июня 2021 г.).

Расходы по реализации проекта «Единая карта сахалинца» 

(выпуск, обслуживание карты и т. д.) 

производятся за счет банков-партнеров.
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Единая карта сахалинца является

полноценной банковской картой с

бесплатным обслуживанием и

технологией бесконтактной опла-

ты. Единый документ включает в себя

паспорт, полис ОМС и СНИЛС для

идентификации личности в лечебных

учреждениях региона.

Карта выпускается на базе национальной

платежной системы «Мир».

Кешбэк* и скидки по карте суммируются

с бонусами от банков и дисконтными

программами* в магазинах. Подробнее

об условиях акций можно узнать на

сайте платёжной системы МИР

https://mironline.ru/.

*Кешбэк - скидка на покупку пластиковой

картой, которая возвращается на счет покупателя

спустя определенное время.

*Дисконтные программы - разработанная

система скидок для клиента от магазина,

представителя сферы услуг или общепита.

https://mironline.ru/


С 1 октября 2020 года социальные

выплаты осуществляются только на

карту «МИР».

Любой житель острова может

оформить начисление данных выплат на

Единую карту сахалинца. Для этого

необходимо написать заявление на

перевод социальных выплат на Единую

карту сахалинца при оформлении карты

в отделении банка.

Если у гражданина уже имеется

Единая карта сахалинца, на нее можно

перевести социальные выплаты. Для

этого необходимо в МФЦ или отделение

Пенсионного фонда РФ предоставить

реквизиты расчетного счета, открытого

в банке, выпустившем карту, и указать в

заявлении конкретную социальную

выплату.



Единая карта сахалинца предоставляет

возможность держателям карт получать

скидки (от 1,5% до 10%), бонусы и

специальные предложения от компаний-

партнеров проекта и популярных

торговых сетей.

За покупки у компаний-партнеров

проекта владельцам карт будет начислен

повышенный кешбэк* - от 2% до 20%.

Среди них - продуктовые супермаркеты,

аптеки, магазины строительных

и хозяйственных товаров.

Чтобы воспользоваться предложением

от компаний-партнеров проекта,

необходимо предъявить Единую карту

сахалинца при оплате товара на кассе

или при оформлении заказа в Интернет-

магазине.
*Кешбэк - скидка на покупку пластиковой

картой, которая возвращается на счет покупателя

спустя определенное время.



- сеть супермаркетов «Столичный» – 3%

- «Наша аптека» – 10%

- «Фабрика вкуса» – 3%

- сеть дискаунтеров «Матрешка» – 3%

- магазин «Белорусский  Фирменный» - 3%

- Сахалинский центр микрохирургии глаза – 10%

- «Друг семьи» – 3%

- Ростелеком – кешбэк 15%



В сфере здравоохранения карта

сахалинца является аналогом полиса

обязательного медицинского страхо-

вания и может быть использована при

обращении в регистратуру учреждений

здравоохранения Сахалинской области

для записи на прием к врачу, при

повторных посещениях после

прикрепления к медицинской

организации.

Как это работает? Предъявите карту

сахалинца в регистратуре учреждения

здравоохранения Сахалинской области,

не вводя самостоятельно (не

предъявляя) номер полиса обяза-

тельного медицинского страхования.



Жители Сахалинской области, а также

временно в ней проживающие граждане

могут использовать Единую карту

сахалинца в качестве проездного билета

для передвижения на городском

общественном транспорте. Право на

бесплатный проезд имеют жители

категории 70+.

Единая карта сахалинца может быть

использована как в качестве единого

проездного билета, так и в качестве

льготного проездного билета.

Гражданам, имеющим право на

социальный проезд, дополнительно

оформлять льготный билет для проезда

по карте не требуется.
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