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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО В РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ 
СВОЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА? 

Она называется «Мир» и начала свою работу 
в 2015 году. К платежной системе уже присоеди-
нилось более 100 банков, часть из которых уже  
сейчас выпускает и принимает карты «Мир». 
Сеть приема карт постоянно расширяется. 
Сегодня картой «Мир» уже можно расплатиться 
в магазинах, кинотеатрах, кафе и ресторанах 
по всей стране. 



ЧТО ЭТО ЗА КАРТА? 
ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
ДРУГИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ? 
КАК С НЕЙ РАБОТАТЬ?

Мы поможем вам разобраться в этом и ответим 
на основные вопросы, связанные с использова-
нием карты «Мир».



НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ФАКТОВ 
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КАРТЫ «МИР»

5 МАЯ 2014 23 ИЮЛЯ 2014  МАЙ 2015 

Над созданием карты «Мир» работала команда 
ведущих профессионалов из различных отрас-
лей: известные банковские эксперты, специали-
сты в области IT и платежной инфраструктуры. 
Они применили свой лучший опыт, чтобы разра-
ботать современный и удобный продукт.

Президент России 
Владимир Путин подпи-
сал закон о создании 
национальной платежной 
системы.

Создана компания 
АО «Национальная 
система платежных 
карт» (НСПК) — оператор 
национальной платежной 
системы «Мир».

Выбраны название «Мир» 
и логотип национальной 
платежной системы.

КАК СОЗДАВАЛАСЬ КАРТА «МИР»?



НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ФАКТОВ 
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КАРТЫ «МИР»

ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2015 1 ОКТЯБРЯ 2015 15 ДЕКАБРЯ 2015

ЖИТЕЛИ РОССИИ ВЫБРАЛИ «МИР»

Подписаны соглашения 
о выпуске совместных 
карт «Мир» — Maestro,  
«Мир» – JCB,  
«Мир» – American Express. 

Опубликованы Правила 
и Тарифы платежной 
системы «Мир».

Осуществлен выпуск 
первых карт националь-
ной платежной системы 
«Мир». Карты «Мир» начи-
нает принимать к оплате 
ряд торгово-сервисных 
предприятий.

Мы создавали карту для жителей России,  
поэтому решили спросить у них, какое название 
им по душе. Весной 2015 года был проведен 
творческий конкурс на лучшее название и лого-
тип российской карты.  Любой желающий мог 
внести личный вклад в их разработку и напра-
вить на рассмотрение жюри свои предложения. 
Мы получили более 5000 ярких и интересных 
работ из разных уголков России. В результате 
общенародного голосования карта получила 
название «Мир». 



 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 финан-
сового рынка страны, а также независимость платеж-
ных операций от внешних экономических и политиче-
ских факторов.

 До 2018 года держателями карт «Мир» станет большин- 
ство работников предприятий бюджетной сферы, студен- 
тов, пенсионеров и других получателей платежей из 
бюджета.

 Оператор платежной системы «Мир» — Акционерное 
общество «Национальная система платежных карт», 
которое на 100% принадлежит Банку России. 

ВАЖНО ЗНАТЬ:

1.

2.

3.

4.



• премиальная дебетовая карта с овердрафтом,

• премиальная дебетовая карта с овердрафтом 
«Бизнес»,

• премиальная кредитная карта,

• премиальная кредитная карта «Бизнес».

• дебетовая карта «Бизнес»,

• классическая дебетовая карта с овердрафтом 
«Бизнес»,

• премиальная дебетовая карта с овердрафтом 
«Бизнес»,

• классическая кредитная карта «Бизнес»,

• премиальная кредитная карта «Бизнес»;

КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ «МИР»:

для корпоративных клиентов:

премиальные карты:

для частных клиентов:

• дебетовая карта, предоплаченная карта,

• классическая дебетовая карта с овердрафтом, 
классическая кредитная карта,

• премиальная дебетовая карта с овердрафтом, 
премиальная кредитная карта;



«Мир» —  это современная, удобная и безопасная 
в использовании платежная карта. Ее существен- 
ным преимуществом является тот факт, что 
операции по картам «Мир» не зависят от работы 
международных платежных систем, а информа-
ция о платежах не уходит за границу и остается 
в пределах России.

ВОЗМОЖНОСТИ КАРТЫ «МИР»

Карту «Мир» уже принимают 
в магазинах, ресторанах 
и кинотеатрах, картой можно 
оплачивать мобильный теле-
фон и покупки в интернете.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
МИРОВОГО УРОВНЯ

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



• 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.).

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



• создание платежной системы инициировано 
и поддерживается государством;

• высокотехнологичная российская разра-
ботка, 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 рубе-
жом благодаря кобейджинговым проек-
там — выпуску совместных карт с междуна-
родными платежными системами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРТЫ «МИР»:



ВОЗМОЖНОСТИ КАРТ «МИР» 
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЮТСЯ!

В 2016–2017 годах появятся 
программа лояльности, пла-
тежные приложения и бонус-
ные предложения для держа-
телей карт «Мир».



Мы в социальных сетях:

ОСТАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ? 
СВЯЖИТЕСЬ 
С НАМИ!

Доверительные отношения 
и обратная связь с вами очень 
важны для нас. 
Мы постараемся подготовить ответ 
на ваш вопрос в кратчайшие сроки.

Напишите нам:

info@nspk.ru

@mirpaycard

www.mironline.ru 

www.nspk.ru


