
#вцентрезаботы  

социальный проект 
«Дисконтная карта «Забота» 

Реализуется «Центром содействия социально-экономическому развитию 
муниципальных образований «Забота» 

 в партнерстве с региональным отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  ХМАО-Югре  
при поддержке депутата Думы ХМАО - Югры Степана Владимировича Пыталева 
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карта, которая предоставляет скидки на 

товары и услуги в магазинах и предприятиях. 

Карта не является средством платежа, а 

только обеспечивает получение скидки на 

товары (за исключением спиртосодержащей 

и табачной продукции, эксклюзивной 

кондитерской продукции, а также жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

средств в аптеках – партнерах Проекта), 

работы и услуги торговых и сервисных 

предприятий. 

 

 

• поддержка льготных категорий граждан; 

• снижение социальной напряженности в 

условиях рыночной экономики; 

• увеличение товарооборота в 

организациях. 

 

 

.  

«Дисконтная карта «Забота»  

 

Цель проекта 
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Опыт реализации проекта в МО 
г. Нефтеюганск 

За период реализации (с 03.2018 г. по 
20.05.2019 г.) проекта «Дисконтная карта 
«Забота» достигнуты следующие показатели: 
 Количество выданных дисконтных карт – 

7000 
 
  Количество партеров-предпринимателей – 

150 
 
Планы на конец 2019 г.: 
 Количество выданных дисконтных карт – не 

менее 15 000  
 

  Количество партеров-предпринимателей –  
не менее 250 
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- участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны; 

- труженики тыла и вдовы погибших 
участников Великой Отечественной войны; 

- жители блокадного Ленинграда; 

- бывшие узники фашистских концлагерей; 

- ветераны боевых действий; 

- члены семей погибших ветеранов боевых 
действий; 

- жертвы политических репрессий; 

- многодетные семьи; 

- лица, достигшие пенсионного возраста;  

- инвалиды; 

- приемные семьи; 

- семьи, являющиеся получателями 
государственной поддержки; 

- почетные доноры; 

- семьи, имеющие детей-инвалидов; 

- волонтеры. 

Карта доступна для получения 
льготным категориям граждан:  
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Территориальный охват проекта 
 

22 муниципальных образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 
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2019 год - пилотная реализация проекта 

2020 - 2021 годы - плановая реализация проекта 

Сроки реализации проекта 
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Брендирование проекта 

Карта 
Логотип 

Баннер для СМИ 

Стикер в магазин 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 
#вцентрезаботы  #дисконтнаякартазабота  #единаяроссия 

 
«Дисконтная карта «Забота», потому что Вы – в центре заботы! 


