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Запланировано* В настоящее время 

МИР Классическая Личная/Зарплатная 

МИР Социальная 
• Ко-бейдж карты МИР – Visa (Классическая 

Зарплатная/Социальная) 
• Карты МИР Золотая 
• Дополнительные карты МИР 
• Кампусные, многофункциональные  и 

транспортные проекты на картах МИР 

• Карты МИР Премиальная 
• Ко-бейдж карты МИР – MasterCard 

(Классическая Зарплатная /Социальная) 
• Карты МИР Моментальная 
• Токенизация (Apple Pay, Samsung Pay) 

3 квартал 2017 

2018 

• Карты МИР с индивидуальным дизайном 

2 квартал 2017 

4 квартал 2017 

• Перевод карт МИР на бесконтакт 

Развитие карточных продуктов МИР 

*Выпуск кобрендинговых, молодежных и кредитных карт не планируется 



2 

Функциональность карт МИР 

Запланировано В настоящее время 

Проведение операций в сети 
Интернет на сайтах, не использующих 
для оплаты по картам МИР 
технологию 3D-Secure 

Запуск функционала 3D-Secure (MirAccept)  для карт 
МИР Сбербанка 

Доступны все операции, за исключением 
переводов на карты МИР сторонних Банков 
по номеру карты (при этом доступны 
переводы по банковским реквизитам) 

3 квартал 2017 

Запуск возможности переводов на карты 
МИР сторонних Банков 

второе полугодие 2017 

Проведение операций в  ТСТ (как с 
использованием ПИН-кода, так и без 
него, в зависимости от настройки POS-
терминала), обозначенных торговой 
маркой «МИР»** 

* предоставление услуги осуществляется в соответствии Альбомом тарифов №2455 
** информация о Банках и ТСТ, осуществляющих прием карт МИР, размещена на сайте mironline.ru 

Доступны те же сервисы, что и по 
картам Visa / MasterCard Сбербанка: 
Мобильный банк*, Автоплатеж, 
Копилка, Спасибо и т.п.  В настоящее время НСПК тестирует свою программу 

лояльности 

сроки уточняются 
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Основные принципы выпуска карт МИР 

МИР Классическая Личная 

МИР Классическая Зарплатная 

МИР Социальная 

o для всех клиентов – к новому счету 

o для новых клиентов – к новому счету (выпуск новых карт Maestro 
Социальная прекращен с 1 мая 2017 г.) 

o для действующих клиентов – к счету действующей карты Maestro 
Социальная (запуск – май 2017 г.)* или к новому счету (по 
желанию клиента) 

o к новому счету с сохранением действующей международной карты 
по тарифам зарплатного договора**  

*прорабатывается возможность автоматического выпуска карты МИР Социальная вместо карт Maestro Социальная при плановом/досрочном 
перевыпуске (счет один) 
** срок сохранения «зарплатного» тарифа на международной карте в настоящий момент не регламентирован. Перевод карты из зарплатной в личную 
должен осуществляться в рамках процесса обработки списка «уволенных». 
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Как определяем платёжную систему для выпуска 

Зарплатные проекты (канал Прямые продажи) 

     Бюджетные организации (согласно утвержденным изменениям в 161-ФЗ, сл. 5) 

o новые – предлагаем МИР Классическая по умолчанию.  

o текущий портфель – предлагаем переход на МИР с открытием нового счета для карты МИР и сохранением Visa / MasterCard в статусе 
зарплатной (тариф обслуживания международной карты не меняется)* 

     Коммерческие организации 

o новые – предлагаем Visa / MasterCard по умолчанию, по желанию организации выпускаем карты МИР. 

o текущий портфель – обмениваем Visa / MasterCard на МИР по желанию организации (т.е. оформляем «перезапуск») 

Пенсионеры (каналы ВСП и КТ ПФР) 

o новые – по умолчанию предлагаем МИР (выпуск новых карт Maestro Социальная прекращен с 1 мая 2017 г.) 

o текущий портфель – выпускаем карты МИР к счету действующей карты Maestro Социальная** или к новому счету (по желанию клиента)   

Улица (канал ВСП) 

o выпускаем по умолчанию Visa (50%) / MasterCard  (50%) – регулируется автоматически в воронке продаж CRM 

o выпускаем по желанию клиента МИР 

* срок сохранения «зарплатного» тарифа на международной карте в настоящий момент не регламентирован. Перевод карты из зарплатной в личную 
должен осуществляться в рамках процесса обработки списка «уволенных» 
**информация  о процедуре блокировки карт Maestro «Социальная», выпущенных к одному счету с картами МИР «Социальная» (пенсионная), и 
информировании их держателей, будет доведена дополнительно 
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Требования законодательства 

В соответствии с утвержденными изменениями в 161-ФЗ зачисление 
зарплаты сотрудников бюджетных организаций и выплаты из 
пенсионного фонда должны осуществляться только на карты МИР 
 
Ссылка на изменения: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&
RN=61700-7&02 
 
Закон одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ 
 

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) 
«О национальной платежной системе» 
Сбербанк, как системный участник НСПК, 
обязан обеспечить возможность получения 
карт МИР (в т.ч. в рамках зарплатных проектов) 
для бюджетных зачислений. 

Текущая редакция Предыдущая редакция 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=61700-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=61700-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=61700-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=61700-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=61700-7&02

