
Варианты пресс-релизов для размещения и публикаций: 

Вариант 1  

Куряне могут зарегистрировать в качестве «Карты жителя 

Курской области» карту «Мир» любого банка 

В соответствии с соглашением между оператором проекта 

«Карта жителя Курской области» «ИЦ «Регион-Курск» и 

Национальной системой платёжных карт, НСПК предоставила 

оператору идентификаторы для регистрации в проекте карт «Мир» 

158 банков, действующих в Российской Федерации. 

Зарегистрировать карту «Мир» в качестве Карты жителя 

можно самостоятельно на сайте https://lk.card46.ru/onboarding, либо 

в «ИЦ «Регион-Курск», либо в любом филиале МФЦ. В МФЦ 

зарегистрировать карту можно на портале проекта, доступ к нему 

открыт на компьютере для самостоятельной работы, или с 

помощью специалистов.  

Для регистрации нужна карта «Мир», паспорт и 

подтверждённая учётная запись в ЕСИА. Активировать карту 

необходимо также в МФЦ, либо в «ИЦ «Регион-Курск».  

Подробную информацию о проекте можно узнать в 

официальной группе ГУПКО "ИЦ "Регион-Курск" в социальной 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/region_kursk . 

 

Вариант 2 

МФЦ региона подключились к проекту «Карта жителя 

Курской области» 

Все филиалы многофункциональных центров региона 

приступили к оказанию услуги «Регистрация банковской карты 

«Мир» в качестве Карты жителя Курской области». 

Теперь зарегистрировать карту можно самостоятельно на 

сайте https://карта46.рф/ или https://card46.ru/, у оператора проекта – 

в Информационном центре «Регион-Курск» или в любом офисе 

МФЦ. 

Для того, чтобы сделать это в МФЦ, заявителю-владельцу 

карты, имеющему постоянную регистрацию по месту жительства 

https://lk.card46.ru/onboarding
https://vk.com/region_kursk
https://карта46.рф/
https://card46.ru/


Варианты пресс-релизов для размещения и публикаций: 

на территории Курской области, необходимо предоставить паспорт 

гражданина РФ, СНИЛС и ранее выданную банковскую карту 

«Мир». 

Если заявитель является получателем социальных льгот, 

потребуется оригинал документа, дающего право на меры 

социальной поддержки (удостоверение, справка медико-

социальной экспертизы, пенсионное удостоверение, иные 

документы) для учета при предоставлении сервисов и услуг, 

например льгот при проезде в общественном транспорте, скидок и 

бонусов по программам лояльности в торговых сетях Курской 

области. 

Зарегистрировать в качестве «Карты жителя» можно только 

одну карту национальной платёжной системы «МИР», выданную 

Сбербанком, Россельхозбанком, Промсвязьбанком или ВТБ. 

Активировать карту помогут в том же филиале МФЦ. 

 

Вариант 3 

В 2023 году льготный проезд в общественном транспорте 

региона будет осуществляться по Карте жителя Курской 

области 

С 1 января 2023 года воспользоваться льготным проездом в 

общественном транспорте в новых автобусах по маршрутам №41, 

46, 50 можно будет по Карте жителя Курской области. В 

дальнейшем с апреля 2023 года по Карте жителя Курской области 

будет предоставляться льготный проезд в общественном 

транспорте по всем маршрутам. 

Карта жителя – это единая карта национальной платёжной 

системы «МИР», которая объединяет платёжную, социальную, 

транспортную и карту лояльности торговых сетей и аптек. 

Зарегистрировать ранее выданную банковскую карту как 

Карту жителя Курской области можно во всех филиалах МФЦ 

региона, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Также это 

можно сделать на сайте карта46.рф, для этого нужно 

авторизоваться в личном кабинете с помощью портала госуслуг, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EA%E0%F0%F2%E046.%F0%F4&post=-181160244_81160&cc_key=


Варианты пресс-релизов для размещения и публикаций: 

добавить банковскую карту национальной платежной системы 

«МИР», подтвердить, что вы являетесь владельцем банковской 

карты, в любом отделении МФЦ. 

Получить дополнительную информацию о карте можно по 

телефонам: +7(4712) 39-51-52, +7(4712) 39-51-53 

 

 


