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Знакомьтесь –

платежная 

карта «Мир»



Какие

задают вопросы 

о карте «Мир»?



Вы узнаете:

• Факты об истории создания

карты «Мир»

• Какими преимуществами обладает 

карта «Мир»

• Карта «Мир» в цифрах

• Сервисы карты «Мир»

• Элементы защиты карты «Мир»



ПОЕХАЛИ!



Это национальная платежная 

карта, разработанная в России, 

современная и удобная в 

использовании.

По карте «Мир» можно выполнять 

все привычные операции: 

снятие и внесение наличных, 

оплата покупок и услуг, в том числе 

в интернете.

Карта «Мир» создана на основе 

российских технологий и 

соответствует всем стандартам 

безопасности – как российским, 

так и международным.

Карта «Мир»



Предпосылки создания национальной 

платежной системы:

Необходимость создания национальной 

платежной системы возникла после того, как 

в 2014 году международные платежные 

системы приостановили обслуживание карт 

ряда российских банков.

Только национальная платежная система 

могла гарантировать жителям страны 

финансовую независимость от влияния 

внешних факторов!

Самое важное об истории

создания карты «Мир»:



Май 2014

Март 2014

Подписан ФЗ о создании

Национальной Системы 

Платежных Карт

Создана

ПС «Мир» и 

выпущены 

первые карты

Декабрь 2015

Июль 2017

Карту «Мир» 

принимают во 

всех банкоматах 

и торговых 

точках на 

территории РФ

2018

Президент 

Российской 

Федерации 

Владимир Путин 

одобрил идею 

создания 

национальной 

платежной 

системы для 

защиты интересов 

страны

Июль 2015

Национальная 

платежная 

система обрела 

логотип

Декабрь 2017

Выпущено

более

30 млн карт 

«Мир».

Продолжение 

следует…

Самое важное об истории

создания карты «Мир»:



Решение!

В 2015 году в была создана Национальная платежная карта «Мир» при поддержке 

государства для удобства клиентов российских банков. Карта «Мир» отвечает мировым 

стандартам безопасности и не зависит от внешних факторов.

Знакомство с картой «Мир»

Наличие в стране собственной 

национальной платежной системы:

усиливает безопасность 

платежных операций

является важным показателем 

уровня развития экономики 

государства.



99%
Банков присоединилось

к ПС «Мир»

143
Банка

Эмитента

374
Банка

Эквайрера

380
Банкоматов 

и POS-терминалов

принимают карты «Мир»

«Мир» сегодня



«Мир» сегодня

Карты «Мир» 

принимают везде!



«Мир» сегодня

карт «Мир» сейчас

>30 млн
карт «Мир» к 2020 году

70 млн



Независимость

от внешних факторов

Карта «Мир» — это российская 

разработка, поэтому она не зависит 

от внешних факторов. Все операции 

по карте на 100% защищены от 

воздействия извне. 

Безопасность 

использования карты 

«Мир»: собственные 

технологии и 

международные стандарты

Все операции по карте «Мир» надежно 

защищены системой безопасности, 

которая разработана на 

отечественной платформе по 

международным стандартам. Все 

данные о платежах обрабатываются в 

России.

Инновационная защита 

онлайн-платежей

Держатели карты «Мир» могут 

оплачивать свои покупки в 

интернете благодаря технологии 

MirAccept. По этой технологии 

прежде чем оплатить покупку, 

держателю карты приходит 

проверочный код через СМС, 

после ввода которого возможна 

оплата покупки. Это позволяет 

защитить от мошеннических 

списаний с карты.

1 2 3

Для клиентов важно какие

преимущества дает карта «Мир»:



Держатель карты «Мир» 

может совершить покупку

в одно касание.
Без передачи карты кассиру. 

Операция осуществляется мгновенно.

Это возможно благодаря 

бесконтактной оплате. 

«Мир» — в том числе

и социальная карта.
Карту «Мир» можно использовать как 

инструмент идентификации гражданина при 

получении услуг, таких как: проезд 

общественным транспортом, для 

идентификации в мед. учреждениях, при 

получении услуг в МФЦ, для прохода на 

территорию ВУЗа, для получения 

социальных выплат (льгот, субсидий).

Держатель карты 

«Мир» получает скидки 

и бонусы. 
Это возможно благодаря 

программе лояльности 

Привет!Мир

Картой «Мир» можно 

расплачиваться

за границей.
Сейчас это реализовано 

благодаря ко-бейджинговым

проектам – выпуску совместных 

карт с международными 

платежными системами. 

Одна карта с большими возможностями



Одна карта с большими возможностями

Карта жителя. Социальная карта москвича:
Реализованные сервисы: оплата товаров и услуг, оплата проезда в 

транспорте, запись к врачу, программа лояльности, возможно записать на 

карту ЭЦП

Выдано более 1 000 000 карт

Карта жителя. Социальная карта Республики 

Башкортостан:
Реализованные сервисы: оплата товаров и услуг, оплата проезда в 

транспорте, идентификация для получения гос.услуг (медицина, 

налоговые), программа лояльности (скидки и бонусы), возможно 

записать на карту ЭЦП

Выдано более 40 000 карт



Одна карта с большими возможностями

Карта студента Череповецкого государственного 

университета :
Реализованные сервисы: проходная, читательский билет, инфокиоски

Выдано 3 000 карт

Карта студента Южного федерального университета :
Реализованные сервисы: проходная, читательский билет, зачетная 

книжка

Выдано 17 000 карт

РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 60 КАМПУСНЫХ ПРОЕКТОВ В 40 ГОРОДАХ



Одна карта с большими возможностями

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ

ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ ПОЛУЧАТЬ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ОТ РОЗНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ОПЛАТЕ КАРТАМИ «МИР»



Одна карта с большими возможностями

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПРИВЯЗЫВАЙТЕ ВАШУ КАРТУ «МИР»

СОВЕРШАЙТЕ ПОКУПКИ В ПОНРАВИВШИХСЯ МАГАЗИНАХ

ПОЛУЧАЙТЕ КЭШБЭК ДЕНЬГАМИ ПРЯМО НА КАРТУ



Одна карта с большими возможностями

https://privetmir.ru/



МОБИЛЬНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ 

Технологии

БЕЗОПАСНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ 

БЕСКОНТАКТНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ 



Современный чип 

хранит 

информацию 

для совершения 

платежей 

по карте

Голограмма 

«Мир»
В ультрафиолете 

на карте 

проявляется знак 

рубля

На лицевой 

стороне 

расположен 

логотип карты 

«Мир»

Защитные элементы карты «Мир»

Для гарантии безопасности карт «Мир» применяются 

самые современные технологии защиты, 

а в оформлении карты используются фирменные 

элементы, отличающие карты от подделок.



Надежная

«Мир» обеспечивает бесперебойное проведение операций на территории всей страны, 

а работа системы регулируется российскими федеральными законами.

Безопасная

Для гарантии безопасности карт применяются самые современные технологии, полностью 

соответствующие мировым стандартам.

Привычная

«Мир» предоставляет все те же сервисы, что и другие платежные системы. Для 

пользования этой картой не нужно что-то дополнительно изучать и заново осваивать. 

С ней удобно вносить и снимать наличные, расплачиваться в магазинах и совершать 

покупки на сайтах.

Удобная

Карту «Мир» принимают на всей территории РФ. С ней удобно вносить и снимать 

наличные, расплачиваться в магазинах и совершать покупки на сайтах.

Доступная

По ряду проектов карта «Мир» может выпускаться бесплатно. Это касается, например, 

зарплатных, социальных или пенсионных карт. 

Что важно знать о карте «Мир»!



WWW.MIRONLINE.RU

Мы всегда готовы предоставить актуальную и достоверную 

информацию о карте «Мир».

Время открывать Мир!

У Вас остались вопросы?

Вы можете узнать информацию на сайте или задать вопрос в 

официальных группах в социальных сетях

Круглосуточная поддержка держателей карт «Мир»:

8 800 100 54 64 (бесплатная линия для звонков по России)

info@nspk.ru

mailto:info@nspk.ru?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%81 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0 mironline.ru


Спасибо за внимание!

По вопросам участия:

Лилия Нигматуллина - Координатор Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
+7 495 911 67 00, доб. 216;  nla@irfr.ru

mailto:nla@irfr.ru

