
ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Отделение по Иркутской области 
Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 



При осуществлении платежей данные об 

операциях держателей карт не уходят за 

границу, а обрабатываются в России.  

ЧТО ТАКОЕ КАРТА «МИР»?  

Карта «Мир» - это национальная 

платежная карта, разработанная в России, 

современная и удобная в использовании. 

Карта «Мир» соответствует всем 

российским и международным стандартам 

безопасности. 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ (1) 

Май 
2014  

Июль 
2014  

Апрель 
2015  

Май 
2015  

Декабрь 
2015  

Август 
2016  

Подписан Федеральный 

закон о создании 

национальной  системы 

платежных карт 

Создано АО «Национальная 

система платежных карт» 

(НСПК) – оператор 

национальной платежной 

системы «Мир» 

Завершен перевод 

внутрироссийских 

транзакций по картам 

международных 

платежных систем в 
процессинг НСПК 

Выбраны название «Мир» 

и логотип национальной 

платежной системы 

Создана национальная 

платежная система 

«Мир» и выпущены 

первые контактные 

карты 

Создана собственная 

система для безопасных 

платежей по технологии 

«Мир Accept» (аналог 3D-

Secure) 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



Октябрь 
2016  

Декабрь 
2016  

Апрель 
2017 

Декабрь 
2017  

Июнь 
2018  

Июль 
2018  

Выпущен 1 млн карт «Мир», 

выпущены первые 

бесконтактные карты «Мир» 

Запущена пилотная 

версия программы 

лояльности, выпущены 

виртуальные карты «Мир» 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ (2) 

Выпущены 5 млн карт 

«Мир» 

Доступна технология 

Samsung Pay 

держателям карт «Мир» 

Выпущено более 37 млн 

карт «Мир», каждый 

четвертый россиянин 

является держателем 

карты «Мир» 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Завершен перевод 

работников бюджетной 

сферы, студентов, 

получающих государственные 
стипендии, на карты "Мир" 



Код верификации 

(ПКП – проверочный 

параметр карты) 

              КАК УСТРОЕНА КАРТА «МИР» 

Ультрафиолетовый 

элемент 

Номер карты 

Имя   владельца 

Чип 

Наименование  

 банка 

Наименование 

продукта ПС «Мир» 

Первые 6 цифр  

(БИН) 

Дата окончания 

срока действия 

карты 

Логотип «Мир» 

Голограмма «Мир» 

Панель для подписи 

Магнитная полоса 

Информация о банке 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРТЫ «МИР» 

Современный чип хранит информацию 

для совершения платежей по карте 

Голограмма «Мир» отличает карту 

от подделок 

В ультрафиолете на карте проявляется 

знак рубля 

В первых шести цифрах номера карты 

закодирована информация о платежной 

системе и о банке, выпустившем карту 

На лицевой стороне нанесены логотипы 

платежной системы «Мир» и банка, 

выпустившего карту 

1 

2 

3 

4 

5 



ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ                      ВОЗМОЖНОСТИ КАРТ «МИР» 

 

Получение информации 

об операциях и остатке 

средств на счете 

Получение и 

внесение 
наличных денег 

Безналичная оплата 

товаров и услуг в 

банкоматах и pos-
терминалах 

Оплата товаров 

и услуг в сети 
Интернет 

Переводы в оплату 

услуг ЖКХ и 
мобильной связи 

Переводы 

денежных средств 

«с карты на карту» 

Оплата товаров и услуг 

в одно касание - 
бесконтактная оплата 

Осуществление операций за 

рубежом благодаря выпуску 

кобейджинговых карт 

 («Мир»–Maestro, «Мир»–

JCB, «Мир»–Union Pay.)  

СМС-информирование 
и мобильный банк 

Получение скидок и акций благодаря 

программе лояльности, включая возврат на 

карту части суммы покупки (для участия в 

программе необходимо пройти регистрацию 

на сайте https://privetmir.ru) 

Оплата телефоном в 

одно касание с помощью 

мобильной технологии  

Samsung Pay 

https://privetmir.ru/
https://privetmir.ru/
https://privetmir.ru/
https://privetmir.ru/


ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Транспортное  

(проездной документ, льготный проезд)  

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

        ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

                            КАРТЫ «МИР» 

1 

2 

3 

4 

Социальное  

(получение государственных услуг) 

Медицинское  

(ведение медицинской карты, оформление 

электронных рецептов) 

Студенческое и школьное  

(проход в учебное заведение, читательский билет, 

зачетная книжка) 

ТЕХНОЛОГИИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» 

ПОЗВОЛЯЮТ СОВМЕСТИТЬ ВСЕ СЕРВИСЫ НА 

ОДНОЙ КАРТЕ 



Ежемесячное 

пожизненное 

содержание судей 

    ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ  НА КАРТЫ 

«МИР»  В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ *:  

Денежное содержание, 

вознаграждение, довольствие 

государственных служащих 

Оплата труда работников 

(персонала) государственных 

и муниципальных органов, 

учреждений, государственных 

внебюджетных фондов 

Государственные 

стипендии 

Пенсии и иные социальные 

выплаты, осуществление 

которых в соответствии с 

законодательством РФ 

отнесено к компетенции 

Пенсионного фонда РФ 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

* Если в настоящее время Вы получаете выплаты наличными или на счет в банке, к которому не привязана никакая карта, то Вы вправе 

сохранить такой же порядок 



        СРОКИ ПЕРЕХОДА НА КАРТУ «МИР» 

До 1 июля 
2017 года 

• Обеспечение приема карт «Мир» в банкоматах кредитными организациями и торгово-сервисными 
предприятиями 

С 1 июля 
2017 года 

 

• Обязательный выпуск карт «Мир» для новых работников бюджетной сферы, студентов, 
пенсионеров при их обращении за открытием банковского счета в целях получения выплат на 
вновь открываемые банковские счета, предусматривающие осуществление операций с 
использованием платежных карт 

 

С 1 июля 
2018 года 

 

• Обязательный выпуск карт «Мир» для действующих работников бюджетной сферы, студентов, 
имеющих карты других платежных систем к счету  

 

С 1 октября 
2017 года 

• Обеспечение возможности оплаты товаров (работ, услуг) с использованием платежных карт «Мир» 
магазинами с годовой выручкой от  40 млн рублей 

До 1 июля 
2020 года 

• Обязательный выпуск карт «Мир» для действующих пенсионеров, имеющих карты других 
платежных систем к счету (по мере окончания срока действия их текущих карт)  

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



СЕГОДНЯ * 

155 

2977  принимают карты 

 

банкоматов 

банка, выпускающих 

карты  337 
банка, обслуживающих 

карты  

52497 принимают карты   

 

339 банков  присоединились к  

*  данные на 01-07-18 

POS-терминалов 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СЕТЬ ПРИЕМА КАРТ «МИР»  

В c                        Сеть приема карт              в Иркутской области 
 

                                                            

                                          банкоматов и POS-терминалов принимают карты 100% 



 ИТОГИ РАЗВИТИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (1) 
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Эмиссия карт " Мир" Эмиссия карт всех платежных систем 

     Эмиссия карт «Мир», (тыс. ед.) 

14,6 

85,4 

Доля карт «Мир» в общем объеме 
выпущенных карт, (%) 

Эмиссия карт "Мир" Эмиссия карт иных платежных систем 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



ИТОГИ РАЗВИТИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2) 
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Количество операций (тыс. ед.) 
 

 

Объем операций (млн руб.) 
 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



15,8 

84,2 

Удельный вес по количеству 
операций, (%) 

По картам "Мир" По картам иных платежных систем 

13,6 

86,4 

Удельный вес карт "Мир" по 
объему операций, (%) 

По картам "Мир" По картам иных платежных систем 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИТОГИ РАЗВИТИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ * (3) 

* данные за 1 полугодие 2018 года 

 



ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ         ПЕРСПЕКТИВЫ РАВИТИЯ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ  «МИР» 

Совершенствование и 

развитие продуктовой 

линейки НСПК 

Масштабное 

продвижение сервиса 

лояльности ПС «Мир» 

Создание собственного 

сервиса мобильных 

бесконтактных платежей 

«Мир Рay» 

Расширение 

географии 

пользования 



ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ «МИР»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ          ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О КАРТЕ «МИР» 

Платежи по карте «Мир» 

бесперебойно проводятся  

по всей стране 

Применяются самые 

современные технологии, 

полностью соответствующие 

мировым стандартам 

Карта «Мир» может выпускаться 

бесплатно. Это касается, 

например, зарплатных, 

социальных или пенсионных 

карт. Выпустить карту «Мир» 

может любой житель России 

НАДЕЖНАЯ 

БЕЗОПАСНАЯ 

ДОСТУПНАЯ 

ПРИВЫЧНАЯ  

УДОБНАЯ 

«Мир» предоставляет все те же сервисы, 

что и другие платежные системы.  

Для пользования этой картой не нужно 

ничего дополнительно изучать и заново 

осваивать. С ней удобно вносить и 

снимать наличные, расплачиваться в 

магазинах и совершать покупки на сайтах. 

Картой «Мир» можно расплачиваться 

за границей.  

Это реализовано благодаря 

 кобейджинговым проектам – выпуску 

совместных карт с международными 

платежными системами. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


