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безграничных
возможностей
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В марте 2014 года, после того как 
США ввели санкции против России 
в связи с присоединением Крыма, 
международные платёжные системы 
Visa и Masterсard второй раз в 
истории остановили обслуживание 
карт нескольких российских банков 
в торговых точках и банкоматах 
международной сети. Именно это 
обстоятельство послужило поводом 
создать национальную независимую 
платежную систему, способную 

обеспечить бесперебойные внутренние 
расчёты по банковским картам. 

В июле 2014 была создана 
Национальная Система Платежных 
Карт, ставшая оператором ПС «Мир». 
15 декабря 2015 года НСПК объявила 
о выпуске первых карт «Мир» семью 
российскими банками.

В отличие от международных 
платежных систем, операции по 
банковским картам «Мир» являются 

независимыми и не могут быть 
приостановлены, никакие внешние 
экономические и политические факторы 
не имеют влияния на совершение 
платежей по картам российской 
платежной системы «Мир». 

Карту может получить гражданин РФ 
или иностранный гражданин в порядке, 
установленном внутрибанковскими 
правилами кредитной организации и 
законодательством РФ.

Платежная система «Мир» защищает бюджетные средства, 
их доступность и сохранность для граждан России. Зарплата 
госслужащих, пенсии, стипендии, пособия - это всё бюджетные 
средства, защита которых является приоритетом государства.

С середины 2018 все выплаты по социальной части 
(стипендии/пособия), а также заработная плата 
государственных служащих, работающих в бюджетных 
организациях, стала перечисляться на карты «Мир». К 2020 
планируется полностью переключить на карты национальной 
платежной системы и пенсионные перечисления.

Почему была создана платежная система «Мир»?

Почему работники бюджетной 
сферы, пенсионеры и студенты стали 
держателями карты «Мир»?

Кроме того, до создания НСПК информация о любых 
операциях жителей России по картам международных 
платежных систем отправлялась на обработку 
в процессинговые центры, расположенные за рубежом.
Поэтому возникал риск утечки персональных данных 
держателей карт за пределы нашей страны. Сегодня 
же обработка внутрироссийских операций по картам 
международных платежных систем выполняется только 
на территории России. Другими словами, персональные 
данные держателей находятся под защитой.

Для меня как для главы семьи это важно!

“
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Обычная российская семья: 
муж Михаил — научный сотрудник НИИ 
жена Светлана — врач в городской поликлинике 
сын Артём — студент первого курса университета 
бабушка Елизавета Николаевна — учитель младших классов на пенсии

• С помощью карты «Мир» 
вы можете совершать все 
привычные платежные 
операции: оплата в 
магазинах, снятие и внесение 
наличных, перевод денежных 
средств.

• Карта «Мир» предоставляет 
возможность принять 
участие в выгодной 
программе лояльности: 
совершать покупки 
и возвращать часть 
денег обратно на 
карту в виде кэшбэка.  
Зарегистрироваться в 
программе лояльности 
можно на сайте privetmir.ru

• Можно оплачивать свои 
покупки в любом магазине 
в одно касание с помощью 
бесконтактной карты «Мир» 
или мобильного приложения 
Mir Pay. Заходить каждый 
раз в приложение не 

обязательно. Это безопасно: 
номер карты, дата, CVV-код 
недоступны другим людям. 
С Mir Pay можно совершать 
покупки даже если вы 
забыли карту дома.

• Карту можно использовать 
в зарубежных поездках: она 
уже работает в Армении, 
Абхазии, Южной Осетии, 
Белоруссии, Киргизии, 
Казахстане, Турции. 
Доступны и кобейджинговые 
карты – карты с двумя 
платежными системами 
(«Мир» и JCB/Maesto/
UnionPay).

• Карта «Мир» поможет 
совершать безопасные 
онлайн-покупки в 
интернете благодаря 
технологии MirAccept 
2.0. Защита действует 
при оплате не только                                         
в браузере на компьютере, 

но и при платежах через 
мобильный телефон, 
различные мобильные 
приложения. Можно 
оплачивать коммунальные 
услуги, налоги, кружки и 
секции детей, услуги связи 
и интернета в удобное                   
для вас время онлайн.

• Карта открывает доступ 
ко многим популярным 
зарубежным онлайн-
сервисам. Как сделать оплату, 
например, на AliExpress? 
После подтверждения 
электронного адреса 
AliExpress предложит 
выбрать способ оплаты. 
Выбираем вариант «Карта». 
Вводим требуемые данные. 
Подтверждаем платёж.       
Всё просто и безопасно.

• Карту можно использовать 
в качестве пропуска, если 
в вашем учреждении 

есть необходимая 
инфраструктура.

• Обслуживание карты «Мир»           
в рамках зарплатного 
проекта в большинстве 
банков бесплатное. 
Причём вам не нужно 
выполнять никаких условий 
(поддерживать минимальный 
лимит на карте, совершать 
покупки на определенную 
сумму). Сэкономил — значит 
заработал.

Вот уже год вся наша семья пользуется 
банковскими картами платёжной 
системы «Мир». Знаю, что вокруг 
этих карт существует множество 
мифов и домыслов. Поэтому мы 
решили поделиться нашим реальным 
опытом использования карт «Мир». 
Надеюсь, для вас это будет полезно.           
Давайте обо всём по порядку.

— Свет, расскажи, пожалуйста,                
с чего всё начиналось.

Банковские карты стали 
неотъемлемой частью жизни            
84% россиян.

Всего в России на сентябрь 2019 
выпущено более 65 млн. карт 
платежной системы «Мир».

Знакомьтесь — семья Пироговых Возможности карты «Мир»

 Михаил 

Светлана

Чуть больше года назад на работе нам предложили зачислять зарплату на банковскую карту 
«Мир». Сказали, что «Мир» - это современная платежная система нашей страны, которая 
была создана с целью защитить платежи россиян от влияния внешних экономических и 
политических факторов. Мы с мужем обратились в банк, который должен был обслуживать наш 
зарплатный проект, чтобы нам подробно рассказали о пользе и преимуществах карты «Мир».

Для совершения онлайн-
покупок лучше оформить 
отдельную карту. Займет 
минимум времени — 
обеспечит максимум 
безопасности

СОВЕТ
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На сайте vashifinancy.ru я прочитала 
много полезной информации 
о том, как правильно вести 
семейный бюджет и эффективно 
копить. Поставила цель накопить 
за год подушку безопасности                       
в размере 150 тысяч рублей — это 
как раз сумма 3-х ежемесячных 
расходов нашей семьи. Карта 
с опцией «процент на остаток» 
помогла копить деньги и защитила 
сбережения от инфляции – каждый 
месяц накопления прирастали на 
процент по карте. Если возникнут 
какие-то непредвиденные траты 
(холодильник сломался, срочно 
нужны услуги стоматолога), 
то подушка безопасности нас 
подстрахует.

Ещё я зарегистрировалась в 
программе лояльности ПС «Мир» 
на privetmir.ru и стала получать 
дополнительные деньги при 
покупках в магазинах-партнерах. 

Например, с помощью карты «Мир» 
я оплатила покупку телевизора               
в официальном интернет-магазине 
Panasonic, и буквально через 3 
дня получила кэшбэк деньгами                              
в размере 10% от оплаченной суммы 
обратно на карту. Плюс получила 
бонусы по программе лояльности 
банка, который выпустил мою карту.

Кроме того, каждый месяц 10% от 
наших доходов я не расходовала 
– копила. А ещё в мае пришел 
налоговый вычет по полису 
страхования жизни Миши. Он 
глава семьи и главный добытчик, 
поэтому ещё три года назад 
приняли решение застраховать 
его жизнь и здоровье. Теперь                                       
в январе оформляю налоговый 
вычет и возвращаю 15% от 
ежегодного взноса в семейный 
бюджет. 

«Всё больше и больше людей пользуются банковскими 
картами ежедневно – неудивительно, что мошенники 
проявляют интерес к личным данным владельцев 
банковских карт. Вот реальный пример из моей жизни.

Шел на работу. Зазвонил телефон, неизвестный номер 
вызова. Приятный женский голос назвал меня по имени и 
отчеству и представился сотрудником банка. Далее девушка 
сообщила, что моя банковская карта заблокирована.                                
С целью предотвращения мошеннической операции она 

попросила продиктовать номер карты и CVV-код (три 
цифры с обратной стороны карты). Я вспомнил, что недавно 
читал о подобной мошеннической схеме, поэтому вежливо 
сказал, что мне неудобно разговаривать, и что сейчас сам 
перезвоню в банк. Разговор прервался. 
Я немедленно обратился в ближайший офис банка 
и сообщил о случившемся. Сотрудник банка сказал, 
что я поступил абсолютно верно - не дал завладеть 
конфиденциальными данными карты и своими деньгами.       
А ещё я узнал, что если...»

Как спланировать семейный бюджет 
и накопить подушку безопасности

Защити информацию о карте

Ты забыла рассказать 
о том, как с помощью 
карты «Мир» начала 
вести учет семейного 
бюджета

Да, карта 
действительно 
мне в этом очень 
помогла

Даже если сообщение 
пришло с короткого номера 
и к вам обращаются по 
имени, не сообщайте никому 
номер своей карты и CVV-
код на обратной стороне, 
срок действия и имя 
владельца карты, а также код 
подтверждения, присланный 
в SMS. Все эти данные 
настоящие сотрудники банка 
и так знают.

Срочно измените ПИН-код 
либо в банкомате, либо 
онлайн на сайте банка.

Ни в коем случае не 
называйте ПИН-код ни 
продавцам, ни кассирам,   
ни сотрудникам банка, 
которые вас об этом 
попросят.

Скорее всего, на банкомате 
был установлен скиммер, 
который копирует данные            
с магнитной ленты карты.
Далее мошенники делают 
дубликат карты и снимают 
деньги. 

Используйте только 
защищенные банкоматы, 
которые установлены            
в отделениях банка.

Интернет-магазин 
создан только для сбора 
конфиденциальных данных 
банковских карт.

Что делать?
Внимательно изучите 
информацию о способах 
оплаты и доставки до того как 
начнете вводить данные карты. 
Если что-то смущает, найдите 
товар в другом магазине.

Пришло сообщение, 
что карта заблокирована

ПИН-код стал известен 
посторонним

Воспользовался банкоматом 
и деньги пропали

Ложный 
онлайн-магазин1. На остаток денег на карте начисляется 

процент — от 2 до 6% в год (уточняйте 
у банка)

2. Выписки по счёту удобно использовать 
для учёта семейного бюджета

3. Оптимизировать расходы поможет дневной 
лимит для снятия наличности по карте

4. Управлять расходами членов семьи поможет 
дополнительная карта к вашему счёту

5. На карте удобно формировать и хранить 
подушку безопасности (обычно от 3 до 8 
ежемесячных трат)

А ещё супруги 
узнали, что..
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•  Можно получать выплаты с удобством и снимать деньги в любое 
время после их зачисления - не надо в определенный день идти               
за деньгами на почту и стоять в очереди

•  Выпуск и обслуживание дебетовых пенсионных карт — бесплатные. 
Обратите внимание: стоимость выпуска и обслуживания зависит      
от условий банка.

•  Можно оплачивать коммунальные платежи картой, а также 
использовать карту для покупок в интернете

•  Пользоваться выгодами и преимуществами программы лояльности 
как карты «Мир», так и банка, который выпустил карту — они 
суммируются. Узнать обо всех выгодных предложениях можно           
на сайте www.privetmir.ru.

•  Карта подтверждает статус пенсионера и предоставляет 
возможность получать скидки в более 7000 организаций, бесплатно 
посещать некоторые музеи, парки, приобретать билеты на 
мероприятия по льготной цене. 

Социальная карта «Мир». Возможности для пенсионеров

Елизавета Николаевна! 
На семинаре «Эффективное и безопасное 
платежное поведение» нам рассказали, что карта 
«Мир» - это уникальная карта, которая объединяет 
в себе функции платежного документа и 
подтверждает льготы, на которые имеет право 
ее держатель. Карта делает жизнь школьников, 
студентов и пенсионеров проще и комфортнее. 
Вы знали об этом?

Да-да. Карта избавляет меня                            
от необходимости носить ворох 

документов с собой»

Можно сказать, что теперь вся жизнь 
крутится вокруг одного документа. 
Карта помогает мне и денежки скопить, 
и к врачу записаться, и функцию 
проездного выполняет. Я даже один раз 
справку заказала в Пенсионном фонде 
с помощью карты через сайт Госуслуги. 
Внук, конечно, помог разобраться                     
с сайтом, но я всё поняла и теперь смогу 
сама справку заказать.

А как копить стало удобно: не нужно 
никуда идти, выбирать банковский 
вклад. У меня на остаток по карте 
начисляется 6% годовых - очень даже 
хорошие условия. Я год копила. Снимала 
только часть пенсии, а 3000 руб. каждый 
месяц оставляла. Так с учетом процентов 
у меня набежало 37 200 руб. 

Мама действительно права - карта «Мир» 
объединила в себе несколько важных 
функций, которые вместе делают 
жизнь студента значительно проще и 
эффективнее. Одна пластиковая карта 
заменяет проездной билет, студенческий 
билет, электронный кошелек. Но самое 
ценное для меня в карте - это акции и 
скидки. Например, я воспользовался 
акцией, которая действовала этим летом, 
и каждые выходные гонял с друзьями           
на велобайках со скидкой 20%.

Сутки аренды стоят 150 руб., по карте 
«Мир» - 120 руб.

Единовременная аренда велобайка 
на все выходные, начиная с пятницы, 
составляет 280 руб. Получается, что 
за одни выходные я экономлю 170 руб.                  
А за всё лето я сэкономил 2 380 руб., 
что составляет половину от суммы моей 
стипендии.

•  Позволяет получать стипендию, пособие, субсидии прямо                 
на карту

•  Одновременно может являться и пропуском на территорию 
вуза, и электронным читательским билетом, и зачетной книжкой. 
Через специальное мобильное приложение позволяет узнавать 
расписание занятий в режиме онлайн, а также статус учебных 
задолженностей.

•  С картой «Мир» можно путешествовать как по территории 
России, так и за её пределами (например, в Турции). Широкая 
сеть банкоматов и офисов банков-партнеров делает даже 
небольшое студенческое путешествие комфортным и 
безопасным. Наличные деньги можно с собой не брать совсем 
или взять небольшую сумму.

•  Карта может обеспечивать идентификацию на проходной 
образовательного учреждения. Это очень удобно для родителей, 
которые всегда могут проконтролировать посещение школы или 
ВУЗа.

•  Может обеспечивать функцию родительского контроля: 
позволяет устанавливать лимит ежедневных расходов, 
блокировать покупку определенных товаров, направлять 
уведомления о расходах на телефон одного из родителей.

•  Выпуск и ежегодное обслуживание карт «Мир» для школьников 
и студентов бесплатные.

Карта учащегося для образовательных 
учреждений 
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Акции и скидки от ПС «Мир» Как не тратить лишнего?

Меня так впечатлил опыт Артёма с 20% скидкой на аренду 
велобайка, что я тоже решила более внимательно присмотреться 
к акциям, а также программе лояльности «Мир». И мы получили 
неплохие результаты: наша семья научилась превращать свои 
расходы в источник дохода. Благодаря программе лояльности уже 
в первый месяц в наш бюджет вернулось до 10% от суммы 
некоторых наших расходов.

Я знаю, что по статистике в среднем россияне тратят около 32% 
семейного бюджета на продукты питания. Поэтому начала ходить 
за покупками более осознанно в магазины-партнеры и экономить 
5% на этой статье расходов. Михаил теперь заправляет семейный 
автомобиль только на АЗС партнеров программы лояльности и 
возвращает 10% от суммы затрат на бензин. 

Даже Елизавета Николаевна нашла для себя интересные скидки: 
ежемесячные траты на лекарства приносят в её бюджет порядка 
3-5%, примерно 350 руб. в месяц. Сумма, конечно, небольшая, 
но за год набегает уже 4200 руб. Неплохая прибавка к пенсии!

А ещё мы отлично сэкономили на летнем отдыхе: 2% 
на билетах через сервис Яндекс.Путешествия и 8%   
за аренду чудесного гостевого дома в Крыму.

Следить за выгодными предложениям можно           
на privetmir.ru, а акции партнеров доступны на сайте 
super.mironline.ru.

Составляйте меню на 2-3 дня заранее и 
ходите в магазин со списком. Есть меню 
- есть список - нет ненужных покупок. 
Планируйте свои расходы.

Планируйте семейный отпуск 
заблаговременно (за полгода). Так вы 
оптимизируете маршрут, сможете купить 
недорогие билеты, точно рассчитаете 
отпускные расходы на питание, развлечения.

Не используйте кредиты для небольших 
покупок. Если вы можете оплачивать 
ежемесячный платеж, значит вы можете 
и накопить необходимую сумму. Не 
переплачивайте проценты по кредитам.

Подарите вторую жизнь ненужным вещам 
- продайте их в интернете. Единственное 
условие - вещи должны быть в хорошем 
состоянии. Сделайте качественные 
фотографии и разместите объявление 
в один клик в приложении или на сайте: 
Аvito, Юла, irr.ru

Больше покупайте в онлайн-
магазинах. Они зачастую 
предлагают более доступную 
цену на многие виды товаров.
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