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Уважаемый Виктор Альбертович! 

В соответствии с устным поручением Губернатора Самарской области 

Д.И. Азарова просим Вас рассмотреть возможность оформления и получения 

вашими сотрудниками, в том числе и подведомственных учреждений, Карты 

жителя Самарской области (далее – КЖ СО). 

КЖ СО обладает расширенным функционалом: ее можно использовать 

как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также 

получать скидки и бонусы от партнеров проекта, которых на сегодня уже более 

30. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты.  

С 2022 года владельцам карт стал доступен новый функционал – полис 

ОМС, который является аналогом бумажного документа. Также с марта этого 

года по карте можно пойти в кино, театр, музей и на концерт со скидкой от 2% 

до 10%.  

Ежедневно к программе подключаются новые компании-партнеры, 

которые предоставляют выгодные скидки на свои продукты и услуги 

населению. Среди них медицинские, туристические, ювелирные компании, 

магазины, косметологические услуги и многое другое.  



Подать заявку на оформление КЖ СО можно как в любом офисе банков – 

партнеров проекта (банк ВТБ и банк «Солидарность»), так и онлайн – без 

посещения банка, подав заявку на интернет-портале card.samregion.ru. Для 

этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля 

предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и 

паспорта, выбрать дизайн карты и отделение банка, где удобно будет забрать 

карту. Также возможно коллективное оформление Карт жителя Самарской 

области, вызвав менеджера банка в учреждение. Для подачи заявления на 

выпуск КЖ СО при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

Изготовление и обслуживание карты бесплатно. 

Поручение разработать и выпустить КЖ СО в своем Послании 3 февраля 

2020 года дал Губернатор Д.И. Азаров в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая 

экономика».  

Реализацией проекта занимается департамент информационных 

технологий и связи Самарской области совместно с платежной системой 

«МИР». 
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