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Электронный профсоюзный билет 

 

Электронный профсоюзный билет (ЭПБ) - проект универсальный, сочетающий программу 
идентификации членов профсоюза конкретной профорганизации и систему лояльности, благодаря 
которой держатели карт получают скидки и льготы у десятков компаний – партнеров. Это помогает 
привлекать в профсоюзы новых людей, оказывать им дополнительную социальную поддержку и, в 
конечном счете, повышать уровень жизни. В отличие от обычного бумажного членского билета 
ЭПБ удобен в использовании и подчеркивает современный имидж профсоюзов. 

Правила работы с системой 

Скачайте на телефон приложение «Федеральная бонусная программа Profcards» и пройдите 
регистрацию. Указывайте правильные личные и контактные данные. Если произошли изменения, то 
внесите их в Личном кабинете. Для пользования системой необходимо наличие электронного 
профсоюзного билета. Совершайте покупки в онлайн-магазине СТРОГО после перехода через Ваш 
Личный кабинет на сайте PROFCARDS.RU. Внимание: при заказе по телефону или сразу же на 
сайте официального магазина бонусы не начисляются. Знакомьтесь с условиями магазинов, у 
каждого партнера они разные. Ознакомиться с ними можно на отдельных страницах магазинов. 
Бонусы начисляются непосредственно на оплаченную стоимость товара, без стоимости доставки. 

Что значит «бонусы с покупок»? 

Это часть денег, которая возвращается вам за онлайн-покупки. Размер бонусов с каждой 
покупки определяет сам онлайн-магазин. Начисленные бонусы можно вывести удобным для вас 
способом. 

Как заказать правильно и получить бонусы? 

Основной алгоритм покупок с возвратом бонусов: 
1) Вход под своим логином и паролем в PROFCARDS. 
2) В разделе перечня партнеров или сервисов выберете необходимый магазин. У каждого магазина 
свое предложение. Ознакомиться с ним вы можете на отдельной странице магазина. Платформа 
перенаправит вас на сайт выбранного магазина. 
3) Совершите покупки и оплатите их на сайте партнера 

4) После совершения покупки магазин-партнер фиксирует вашу оплату, и в течение 3- х рабочих 
дней к вам на электронную почту, указанную при регистрации, придет подтверждение о 
начислении бонусов. 
5) Обращаем ваше внимание, что бонусы засчитываются только в случае перехода с сайта 
программы!  
6) При совершении покупок в магазинах-партнерах не через мобильное приложение, Вы можете 
предъявить ЭПБ кассиру для начисления бонусов или отсканировать штрих-код в чеке с помощью 
приложения Profcards. 

Магазины-партнеры (г. Чита) 
 

 

 

Ваш электронный профсоюзный билет - пропуск в мир скидок и выгодных 
предложений 

Более 650 интернет магазинов 

Бонус до 30% на Ваш счет 
 

Городской комитет профсоюза работников образования, 2020 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


