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КАРТА «МИР» — 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ 
КАРТА РОССИИ 

Платежная система имеет большое значение 
при совершении платежей и гарантирует беспе-
ребойность и безопасность операций. Платеж-
ная система выступает посредником между 
банками, торговыми организациями и держате-
лем карты, обеспечивает расчеты в безналичной 
форме.
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В 2015 году в нашей стране заработала 
собственная национальная платежная 
система, получившая название «Мир». Наци-
ональная платежная система гарантирует 
доступность и защиту проведения внутрирос-
сийских операций по банковским картам 
от внешних рисков.

К платежной системе «Мир» присоединилось 
более 300 банков, многие из которых уже 
выпускают и принимают карты «Мир». Картой 
«Мир» можно расплачиваться в магазинах, 
кинотеатрах, кафе и ресторанах по всей стране.



НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ФАКТОВ О ПЛАТЕЖНОЙ   СИСТЕМЕ И КАРТАХ «МИР»

Над созданием карты «Мир» работала команда 
ведущих профессионалов в области индустрии 
платежных банковских карт с привлечением 
специалистов из различных отраслей: 
известных банковских экспертов, специалистов 
в области IT и платежной инфраструктуры.

Они применили свой лучший опыт, чтобы 
разработать современный и удобный продукт.

КАК ПОЯВИЛАСЬ КАРТА «МИР»? ЖИТЕЛИ РОССИИ ВЫБРАЛИ «МИР»

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 
логотип российской карты. Любой желающий 
мог внести личный вклад в их разработку 
и направить 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».
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ВАЖНО ЗНАТЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ 
МИРОВОГО УРОВНЯ

Карта «Мир» соответствует всем российским 
и международным стандартам безопасности.

Платежи в интернете защищены по технологии 
«MirAccept».

Держатели национальных карт могут оплачивать 
покупки в сети Интернет, не беспокоясь о безопасности 
проводимых операций, для чего реализована данная 
технология. 
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• 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 национальных 
платежных операций от внешних экономических 
и политических факторов.

• Оператор платежной системы «Мир» — 
Акционерное общество «Национальная 
система платежных карт», 100% акций которого 
принадлежит Банку России.
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• выдача и внесение наличных денежных 
средств;

• безналичная оплата товаров 
(работ, услуг);

• денежные переводы (с карты на карту). 

• запрос баланса, смена ПИН-кода и т.п.

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

нефинансовые:

ТИПЫ КАРТ «МИР»:
• Дебетовые

• Кредитные

• Предоплаченные 

• Премиальные 

• высокотехнологичная российская 
разработка, соответствующая самым 
высоким мировым стандартам;

• платежи по картам «Мир» 
обрабатываются на территории России;

• на проведение операций не влияют 
внешние политические и экономические 
факторы.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРТ «МИР»:

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



Осенью 2017 года состоится полномасштабный запуск 
программы лояльности для всех держателей карт «Мир». 
В основе программы – простой механизм кэшбэк, то есть 
возврат части денег за покупки у компаний-партнеров 
программы по карте «Мир».

• кэшбэк 10-20%, по некоторым предложениям до 50%; 

• тысячи предложений – от крупных торговых сетей 
до кафе у дома;

• удобный поиск интересных предложений.

Среди преимуществ программы:
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Картой уже можно платить за рубежом. Сейчас это возможно 
благодаря выпуску ко-бейджинговых карт совместно с 
международными платежными системами. Уже выпускаются 
карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. Также подписаны соглашения 
о выпуске совместных карт с UnionPay и American Express. 

«Мир» развивает сотрудничество и со странами ближнего 
зарубежья.  К осени 2017 года планируется обеспечить 
взаимный прием карт российской платежной системы «Мир» 
и национальной платежной системы Армении «ArCa». Это 
значит, что в Армении можно будет расплачиваться картой 
«Мир», а картами «ArCa» - в России.

После завершения проекта с Арменией аналогичные проекты 
планируется реализовать в других странах ЕАЭС.

ВОЗМОЖНОСТИ КАРТ «МИР» 
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЮТСЯ!



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


