Платежная система «Мир»
Порядок и правила использования национального платежного
инструмента - карты «Мир»

Платежная система «Мир» – российская национальная система платежных
карт (НСПК).
НСПК была создана в июле 2014 года в ответ на действия международных
платежных систем (МПС), которые прекратили облуживание карт ряда российских
банков.
Основные задачи НСПК:
I.

Обработка внутрироссийских операций по картам МПС

II.

Выпуск банками карт «Мир» и обработка операций по ним

III.

Продвижение платежной системы «Мир» на международный рынок.

Перевод обработки внутрироссийских операций по картам МПС в НСПК был
реализован в I квартале 2015 года, в том числе обеспечен прием карт МПС в
Крыму и Севастополе.
Выпуск банками карт «Мир» стартовал с декабря 2015 года, включая
Крымский регион. Одновременно карты «Мир» стали приниматься к оплате и в
ряде торгово-сервисных предприятий.
В целях продвижения платежной системы «Мир» на международный рынок
НСПК были подписаны соглашения о выпуске кобейджинговых (или совместных)
карт с такими МПС, как MasterCard, JCB, American Express, UnionPay.
Кобейджинговые карты – карты, на которых размещаются два логотипа
платежных систем, «Мир» и соответствующей МПС. Такие карты на территории
Российской Федерации работают по правилам платежной системы «Мир», а за
рубежом – по правилам МПС.

Кроме того, НСПК активно сотрудничает с платежными системами стран
ЕАЭС

(Армения,

Беларусь,

Киргизия,

Казахстан,

Таджикистан)

в

целях

осуществления расчетов с использованием карт «Мир» на территории этих стран.
Также приоритетной задачей

НСПК является предоставление нашим

гражданам возможности использовать карту «Мир» на отдыхе в странах,
популярных для российских туристов. Переговоры ведутся с такими странами, как
Таиланд, Вьетнам, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других.

Карта «Мир» - современный и удобный в использовании платежный
инструмент.
Карта «Мир» соответствует всем российским и международным стандартам
безопасности.
При осуществлении платежей данные об операциях держателей карт не уходят
за границу, а обрабатываются в России.
По карте «Мир» доступны следующие сервисы:
 получение и внесение наличных денег;
 безналичная оплата товаров и услуг, включая в сети Интернет;
 переводы в оплату услуг ЖКХ и мобильной связи;
 переводы денежных средств «с карты на карту»;
 получение информации об операциях и остатке средств.
Кроме того, для держателей карт «Мир» могут быть доступны:
 СМС-информирование и мобильный банк;
 бесконтактная оплата;
 программа лояльности, включая возврат на карту части суммы
покупки.
В случае выпуска кобейджинговых карт операции по карте «Мир-МПС» могут
осуществляться и за рубежом.

Таким образом, в результате реализации проекта создания и развития НСПК, а
также выпуска карты «Мир» обеспечивается:

 бесперебойность и безопасность операций граждан по картам внутри
страны;
 независимость операций от внешних факторов;
 защита

конфиденциальности

и

безопасности

обрабатываемой

информации;
 развитие национальных платежных сервисов;
 содействие развитию российских технологий и внедрению инноваций.

Технологические возможности позволяют размещать на карте «Мир» такие
приложения, как:
 транспортное (проездной документ, льготный проезд);
 социальное (получение государственных услуг);
 медицинское (ведение медицинской карты, оформление электронных
рецептов);
 студенческое и школьное (проход в учебное заведение, питание
учащегося, электронный дневник и иное);
 иные приложения.
В этих целях заключены меморандумы о сотрудничестве между Банком
России с городами Москва, Санкт-Петербург, а также с Республикой Татарстан по
реализации «карты жителя» регионов на базе карты «Мир». В таких регионах, как
Мордовия, Ростов-на-Дону, Карачаево-Черкессия и ряде других на карте «Мир»
нефинансовые приложения уже реализованы и работают.
При осуществлении указанных проектов в регионах учитываются их
потребности и особенности. В то же время НСПК способно выступать единой
технологической

платформой,

на

базе

реализовываться в масштабе всей страны.

которой

такие

проекты

могут

