
«МИР» –  
   это надежно! 



ВАЖНО ЗНАТЬ 

Национальные платежные системы существуют                      
во многих странах  мира. В некоторых из них банки                
работают с картами не одной, а двух или даже трех 
национальных платежных систем 

Главная цель платежных систем – это развитие                        
финансового рынка страны, а также независимость              
платежных операций от внешних экономических                        
и политических факторов 

До 2018 года держателями карт «Мир» станет                         
большинство работников предприятий бюджетной                
сферы, студентов, пенсионеров и других получателей 
платежей из бюджета 



Национальная платежная система «Мир»  
(данные на начало мая 2017 года) 

> 5,5  

> 350  

> 70   
банков приступили                   

к выпуску карты «Мир» 

банков 
участников 

выпущено 
млн карт  



Для всех жителей создаёт и развивает                     
доступные, удобные и выгодные платежные 
сервисы, поддерживая суверенитет страны, 
формирует стандарты индустрии. 
 
С 1 апреля 2015 года все внутрироссийские 
операции по картам всех платежных систем,           
в том числе международных, осуществляются 
через процессинг операционного платежного                    
и клирингового центра НСПК 

1.  Обеспечение бесперебойности операций по картам международных платежных систем                     
на территории России  

2.  Построение и развитие российской системы платежных карт 

 

1.  Создание национальной инфраструктуры проведения платежей по картам  
2.  Выпуск национальной платежной карты 

1.  Федеральный закон № 161 «О национальной платежной системе»  
2.  «Стратегия развития Национальной платежной системы» 
3. «Концепция создания национальной системы платежных карт» 

100 % акций АО «НСПК» принадлежит Банку России 



От обязанности обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг)               
картами «Мир» освобождаются те торгово-сервисные предприятия, чья 
выручка не превышает 40 млн рублей в год, а также те предприятия,                
которые расположены в отдаленных регионах, где не предоставляются 
услуги радиотелефонной связи и (или)  интернета. 

˙ 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Участники ПС «Мир» обязаны  обеспечить предоставление клиентам карт 
ПС «Мир» при получении клиентами выплат за счет средств из бюджетной 
системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, 
социальных и иных выплат, установленных Правительством Российской 
Федерации на банковские счета, операции по которым осуществляются с 
использованием электронного средства платежа 

Организации, независимо от организационно-правовой формы, а также            
индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить оплату товаров 
(работ, услуг) картами «Мир» с 1 октября 2017 года 

˙ 

˙ 
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 16.1 Закона № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»: 

Вопросы, связанные с работой национальной платежной системы, регламентированы                         
Федеральным законом «О Национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ  



«Мир» – это современная, удобная и безопасная 
в использовании платежная карта.                              
Её существенное преимущество состоит в том, 
что банки могут гарантировать своим клиентам 
доступ к их средствам и выполнение любых 
операций по картам вне зависимости от                    
политической обстановки и работы                              
международных платежных систем. 

ВОЗМОЖНОСТИ КАРТЫ «МИР» 

БЕЗОПАСНОСТЬ              
МИРОВОГО УРОВНЯ 

Карту «Мир» уже принимают                 
в магазинах, ресторанах                                 
и кинотеатрах, картой можно                   
оплачивать мобильный телефон                   
и покупки в интернете 

Карта «Мир» соответствует всем российским                                
и международным стандартам безопасности.                           
Платежи в интернете защищены по технологии                        
«Мир Accept» 



УЖЕ СЕЙЧАС ДОСТУПНЫ ВСЕ 
ПРИВЫЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ                
ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ «МИР»: 

 выдача и внесение наличных; 
 
 безналичная оплата товаров и услуг; 
 
 персональные денежные переводы                      

(с карты на карту или за счет вносимых 
наличных денежных средств); 

 
 дополнительные функции  
    (запрос баланса, смена PIN-кода и т.п.). 



Национальная платежная карта              
«Мир»  

Первые карты ПС «Мир» выпущены в декабре 2015 года.                          
Сеть приема и обслуживания карт постоянно развивается, 
чтобы национальная платежная карта «Мир» стала удобным 
платежным инструментом, которым можно воспользоваться 
в сетях банкоматов кредитных организаций 



Ваша карта 
Свободна от внешних факторов 

Создана в России 



ПРЕИМУЩЕСТВА КАРТЫ «МИР»: 

 создание платежной системы инициировано            
и поддерживается государством; 

 
 высокотехнологичная российская разработка, 

соответствующая самым высоким мировым 
стандартам; 

 
 платежи по карте «Мир» обрабатываются                  

на территории России; 
 
 на проведение операций не влияют внешние 

политические и экономические факторы; 
 
 картой «Мир» можно расплатиться за рубежом 

благодаря кобейджинговым проектам – выпуску 
совместных карт с международными                       
платежными системами. 



Программа лояльности 

Масштабный запуск программы лояльности 
для держателей карт «Мир», выпущенных 
любыми банками, запланирован на осень 
2017 года. Сервис программы лояльности 
объединяет лучшие предложения торговых 
предприятия. Размер cash-back в некоторых 
случаях составит от 10 до 30 процентов.  
Программа лояльности разработана таким 
образом, чтобы участие в ней было выгодно 
всем сторонам: и держателям платежных 
карт «Мир», и торгово-сервисным предприя-
тиям и банкам. Помимо этого постоянно орга-
низуются различные акции для держателей 
карт «Мир» – розыгрыши призов,                         
специальные условия участия в музыкаль-
ных, а также художественных и кино-
фестивалях и т.д. 

ВОЗМОЖНОСТИ КАРТ «МИР» 
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЮТСЯ! 



Закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ об изменении  Федерального закона 
«О Национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ 

СРОКИ ПЕРЕХОДА НА КАРТУ «МИР» 

для новых бюджетников                        
и пенсионеров ˙ 

С 1  ИЮЛЯ 
2017 ГОДА 

для уже действующих                     
бюджетников ˙ 

С 1  ИЮЛЯ 
2018 ГОДА 

для действующих пенсионеров 

˙ 
ПО МЕРЕ ОКОНЧАНИЯ 
СРОКА ТЕКУЩИХ КАРТ, 

ДО 1  ИЮЛЯ 
2020 ГОДА 

Сроки учитывают уровень готовности инфраструктуры и время,                     
необходимое банкам на перевод клиентов бюджетной сферы  



 Касаются только бюджетных выплат 
 
 Не ограничивают конкуренции                                                           

между банками при обслуживании                                                                     
клиентов 

 
 Гражданин может сам выбрать                                                      

наиболее подходящий для него банк 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА: 

ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ НА КАРТЫ «МИР»                  
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ  

 Денежное содержание, вознаграждение, довольствие                          
государственных служащих 

 Оплата труда работников (персонала) государственных                        
и муниципальных органов, учреждений, государственных                   
внебюджетных фондов 

 Государственные стипендии 

 Пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых                     
в соответствии с законодательством Российской Федерации             
отнесено к компетенции Пенсионного фонда                                      
Российской Федерации 

 Ежемесячное пожизненное содержание судей 

Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России                          
вправе установить перечень иных выплат, переводимых в обязательном порядке                          
на кару «Мир» 

* 

* 



ВЫПЛАТЫ, НЕ ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ТРЕБОВАНИЯ  
ЗАКОНА В ЧАСТИ ПЕРЕВОДА ИХ НА КАРТУ «МИР»  

 Налоговые вычеты по налогу на доходы 
физических лиц 

 Выплаты на банковские счета,                
не предусматривающие                       
осуществление по ним операций                     
с использованием платежных карт 

 Выплаты посредством наличных                  
расчетов (в том числе через                         
организации почтовой связи) 

 Единовременные выплаты или выплаты, 
осуществляемые с периодичностью               
реже 1 раза в год 

 Выплаты физическим лицам,                          
имеющим постоянное место жительства 
за пределами Российской Федерации, 
сотрудникам дипломатических                     
представительств Российской                       
Федерации при международных 
(межгосударственных,                                   
межправительственных) организациях 



СОХРАНЯЕТСЯ ПРАВО ГРАЖДАН О ВЫБОРЕ                
СПОСОБА И ПОЛУЧЕНИЯ ЗАРПЛАТНЫХ СРЕДСТВ               
И ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ 

Если в настоящее время Вы                                
получаете выплаты наличными или на 
счет в банке, к которому не привязана                 
никакая карта, то Вы вправе сохранить 
такой же порядок 

Если бюджетные выплаты                                  
переводятся Вам на карту                   
международной платежной                     
системы, то для этих целей                                     
банком будет выпущена карта «Мир» 

! 

! 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ 
КАРТА «МИР» ЗА РУБЕЖОМ 

Кобейджинговые карты – карты, 
на которых размещаются два            
логотипа платежных систем, 
«Мир» и соответствующей               
международной платежной               
системы. Такие карты на                    
территории России работают по                     
правилам платежной системы 
«Мир», а за рубежом –                      
по правилам МПС.  



Кобейджинговые программы,                
реализуемые платежной системой 

«Мир» в сотрудничестве                                   
с международными платежными                   

системами, позволяют полноценно               
использовать карту «Мир»                               

за границей 

Банки уже выпускают совместные карты платежной системы «Мир» с международными                         
платежными системами MasterCard и JCB – «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. Такие карты в России 
работают  как карты «Мир», а в других странах принимаются в международной сети                          
приема Maestro или JCB. 
 
Достигнуты договоренности о выпуске кобейджинговых карт платежной системы «Мир»                                 
с международными платежными системами American Express и Union Pay 



КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ «МИР» 





ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КАРТЫ «МИР» 
(ПРИЛОЖЕНИЯ) 



Тарифы платежной системы «Мир» выгодны и учитывают интересы банков-
эмитентов и эквайреров, а также торгово-сервисных предприятий.                            
За счет того, что тарифы у платежной системы «Мир» дешевле, банки имеют 
возможность предлагать клиентам различные карточные продукты по более 
низким тарифам, что делает карту «Мир» гораздо выгоднее для клиентов. 

ВАЖНО! 

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 Пенсионерам будет бесплатно выдано не менее одной карты 
«Мир», за ее обслуживание и операции по  снятию наличных в 
банкоматах банка-эмитента плата не будет взиматься 

 Размер комиссии, связанной с получением, приемом                         
карты «Мир» и её использованием, не должен  превышать                   
размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной                     
организацией по платежным картам платежных систем                       
аналогичных вида, типа продукта 



* 

* С февраля 2017 года панель (полоса) для подписи является необязательным элементом карты  



КАРТА  

ВАШИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 



БИЗНЕСУ 

Принимая к оплате карты «Мир», вы 
получаете постоянно растущую базу 
клиентов и повышаете прибыль 

Вы выбираете банк-
эквайрер, который 
поможет вам начать 
принимать к оплате 
карты «Мир» 

1 

Изучаете тарифы банка 
и обсуждаете условия 
сотрудничества,                
подписываете                         
документы 

2 

Специалисты банка 
устанавливают               
оборудование и               
проводят обучение 
персонала 

3 




