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Национальная платежная карта «Мир»:
предпосылки создания и основные этапы развития
• Март 2014 г. – платежные системы Visa и MasterCard в рамках введенных
санкций без уведомления приостановили обслуживание карт нескольких
российских банков (Россия, Собинбанк, СМП банк, Инвесткапиталбанк), в
результате чего пострадало более 100 тысяч человек (ранее любые
операции по картам обрабатывались через зарубежные процессинговые
центры);
• Май 2014 г. – внесение изменений в 161-ФЗ «О национальной платежной
системе». Закон дополнен главой о национальной системе платежных карт
(НСПК), которой предусматриваются следующие основные позиции:
- Цель НСПК – обеспечение бесперебойности, эффективности и доступности
оказания услуг по переводу денежных средств с использованием платежных
карт и иных электронных средств платежа;
- Оператор национальной системы платежных карт – АО «НСПК», 100%
которого принадлежит Банку России;

Национальная платежная карта «Мир»:
предпосылки создания и основные этапы развития
• Август 2014 г. – фактическое начало работы АО «НСПК»;

• Март 2015 г. – в НСПК запущен операционный и платежный клиринговый
центр для обработки внутрироссийских транзакций по картам
международных платежных систем;
• Июль 2015 г. – Национальная платежная система обрела логотип. В
результате всероссийского голосования было выбрано название «Мир»;

• Декабрь 2015 г. – Банк России и АО «НСПК» объявили о начале эмиссии
карт «Мир». Пройден аудит и получен сертификат соответствия
требованиям международного стандарта безопасности данных индустрии
платежных карт;

Национальная платежная карта «Мир»:
предпосылки создания и основные этапы развития
• Апрель 2016 г. – первая онлайн-покупка по карте «Мир»;

• Июль 2016 г. – подписание соглашения между Администрацией города
Екатеринбурга и АО «НСПК»
• Август 2016 г. – на базе ПС «Мир» создаются социальные и
инфраструктурные проекты: выпущены социальная карта в Республике
Мордовия, карта жителя Екатеринбурга, студенческая карта для Южного
Федерального Университета, карта игрока «Ночной хоккейной лиги» и
другие;
• ПАО «Банк «Екатеринбург» является членом платежной системы «Мир» с
июня 2016 года. Карты «Мир», выпускаемые Банком, полностью
протестированы (в т.ч. в Республике Крым) и соответствуют всем
требованиям платежной системы.
• Все банкоматы ПАО «Банк «Екатеринбург» принимают карты «Мир» с
апреля 2017 года.

Карта «Мир» сегодня:
«Мир» - это национальная платежная система, созданная для обеспечения
безопасности и надежности безналичных платежей на территории России.
Платежная система «Мир» объединяет кредитные организации и динамично
развивается. В настоящее время в платежной системе «Мир» 385 банковучастников.
94 банка выпускают карты «Мир», 260 банков принимают карту «Мир» в своих
устройствах.

На сегодняшний день выпущено более 10 млн. карт «Мир».
В настоящее время приоритетным направлением является настройка
инфраструктуры банков к приему и обслуживанию карт «Мир»: до 01.07.2017
г. все банки России должны обеспечить прием карт «Мир» в своих
банкоматах и терминалах.
На сегодняшний день карта «Мир» обслуживается в 90% банкоматов и в 96%
торговых точек, оснащенных торговыми терминалами. Все больше интернетмагазинов также принимают карту «Мир».
Источник: www.mironline.ru

Источник: www.mironline.ru

Таким образом, на сегодняшний день карта «Мир» является полноценным
платежным инструментом для расчетов на территории России
и
соответствует всем необходимым требованиям безопасности

Требования законодательства в части платежной
системы «Мир»
Основная законодательная норма: пункт 5 статьи 30.5 Федерального закона
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
Кредитные организации обязаны:
- предоставлять клиентам-физическим лицам только национальные
платежные инструменты в случае, если банковский счет предусматривает
осуществление операций с использованием платежных карт;
- зачислять выплаты на банковские счета клиентов-физических лиц, операции
по которым осуществляются с использованием национальных платежных
инструментов
при осуществлении операций за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации со следующими выплатами:

Требования законодательства в части платежной
системы «Мир»
Тип выплаты
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 Российской Федерации
отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской
Федерации;
ежемесячное пожизненное содержание судей

Срок наступления обязанности
кредитной организации

с 1 июля 2018 года

по истечении срока действия
платежных карт, не являющихся
национальными платежными
инструментами,
но не позднее 1 июля 2020 года

- в отношении клиентов-физических лиц 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 2017 года;

Условия обслуживания карт в рамках зарплатного проекта
с ПАО «Банк «Екатеринбург»
• Выпуск и статус карт – для всех сотрудников выпускаются карты «Мир
Премиальная». Бесплатно.
• Действующая карта Visa остается у Клиента на руках. Действующий пакет
услуг по карте Visa можно оставить либо отключить (по желанию Клиента).
• Стоимость обслуживания карты Мир – Бесплатно.
• СМС-информирование – Бесплатно.
• Безопасность
карт
–
все
карты
контактные,
оборудованы
микропроцессором (чипом), подключаются к системе безопасных
платежей в Интернете и оснащены функцией запроса PIN-кода. Карты Мир
ПАО «Банк «Екатеринбург» выпускаются на 5 лет.

Условия обслуживания карт в рамках зарплатного проекта
с ПАО «Банк «Екатеринбург»
• Комиссия за зачисление денежных средств на счета сотрудников в
рамках
зарплатного
проекта,
заключенного
с
бюджетными
учреждениями – Не взимается.
• Интернет-сервис – Подключение и дальнейшее обслуживание бесплатно.
Браузерная версия + iOS + Android. Большинство платежей осуществляется
бесплатно и без взимания комиссий.
• Возврат средств (cash-back) и снятие наличных в банкоматах – 2 варианта:
1) «Просто» - cash-back в размере 0,5% от всех совершаемых покупок в ТСП.
Снятие наличных в банкоматах ПАО «Банк «Екатеринбург» – бесплатно.
2) «Правильно» - cash-back в размере 1,0% от разницы суммы операций в ТСП
и суммой полученных наличных денежных средств. При этом варианте снятие
наличных в банкоматах любых банков осуществляется без взимания
комиссий. Пример: за месяц потратили по карте в ТСП 30 000 рублей и сняли в
банкомате (любом) 5 000 рублей. Cash-back за месяц составит
(30 000 - 5 000)*1,0% = 250 рублей. Cash-back выплачивается ежемесячно,
в рублях.

Условия обслуживания карт в рамках зарплатного проекта
с ПАО «Банк «Екатеринбург»
• Смена PIN-кода возможна в любом банкомате Банка. Это бесплатно.

• С момента получения карты Мир ПАО «Банк «Екатеринбург» Клиент
начинает получать на нее заработную плату; также к ней автоматически
будут подключены все ранее полученные расчетные карты (Топливная
карта, Расчетная карта горожанина) и кредитные договоры.
• При необходимости Клиент может бесплатно переводить денежные
средства между своими картами (Visa-Мир, Мир-Visa и т.д.) в системе
«Интернет-сервис».
• Дополнительно к основной зарплатной карте по желанию Клиента
выпускаются:
1) Топливная карта (скидка до 5% при оплате ГСМ в сети АЗС «Газпромнефть»,
при подключении пакета услуг «Топливный» – скидка до 7%);
2) Расчетная карта горожанина (экономия 2 рубля за каждую поездку, удобное
средство расчетов при проезде на городском общественном транспорте).

Условия обслуживания карт в рамках зарплатного проекта
с ПАО «Банк «Екатеринбург»
• Пополнение банковских карт - зачисление денежных средств на
банковские карты ПАО «Банк «Екатеринбург» осуществляется
бесплатно:
- в офисах ПАО «Банк «Екатеринбург»;
- в системе «Интернет-сервис»;
- на сайте ПАО «Банк «Екатеринбург»;
- в терминалах самообслуживания ПАО «Банк «Екатеринбург»;
- в банкоматах ПАО «Банк «Екатеринбург» с функцией приёма наличных;
- в пунктах приема платежей «Фрисби» (ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика»).

Условия обслуживания карт в рамках зарплатного проекта
с ПАО «Банк «Екатеринбург»
• потребительское кредитование:
– без залога и поручительств;
– без дополнительных комиссий и страховок;
– процентные ставки от 13,9% годовых;
– срок кредитования до 7 лет;
– погашение без необходимости посещения Банка;
– удобное досрочное погашение без каких-либо штрафных санкций;
– возможность рефинансирования на выгодных условиях ранее полученных
кредитов в других банках;

Условия обслуживания карт в рамках зарплатного проекта
с ПАО «Банк «Екатеринбург»
• ипотечное кредитование:
– процентные ставки от 11,9% годовых;
– срок кредитования до 20 лет;
– минимальный первоначальный взнос 20% от стоимости объекта
недвижимости (при наличии сертификата на материнский капитал – 10%);
– предоставляется на приобретение готового жилья;
– возможность рефинансирования на выгодных условиях ранее полученных
ипотечных кредитов в других банках.

Особенности работы в рамках новых генеральных соглашений
• Главная особенность новых форматов реестров для обмена с Банком переход на использование номеров счетов работников (20 знаков) вместо
номеров карт (16 знаков).
• Для дальнейшей работы (указание в реестрах номеров счетов) необходимо
обратиться к разработчику Вашего ПО, чтобы произвести соответствующее
обновление.
• Разовая выгрузка номеров счетов, к которым открыты действующие карты
сотрудников, и их отправка организации будет осуществляться Банком не
позднее следующего дня за днем заключения нового Генерального
соглашения (заключения дополнительного соглашения).
• Далее необходимо перед каждым зачислением заработной платы
загружать в ПО номера счетов вновь выданных карт для того, чтобы
денежные средства зачислялись именно на счета карт Мир.
• В Списке на выпуск новых карт может быть указан только один тип
платежной системы – Мир.

Особенности работы в рамках новых генеральных соглашений
• C 01.07.2017 в рамках зарплатного проекта будут выпускаться только
карты платежной системы Мир.
• Действующие карты платежной системы Visa будут переведены в разряд
«личных» и оставлены в пользование сотрудникам.
• Банк посредством системы «Интернет-Банк» будет отправлять в
организацию номер счета нового сотрудника только после получения
сотрудником карты Мир. Поэтому при приёме на работу нового
сотрудника необходимо:
1) сразу же отправить в Банк реестр на выпуск новой карты / новых карт;
2) обязательно указать корректный номер мобильного телефона нового
сотрудника для того, чтобы Банк мог оперативно связаться с ним после
выпуска карты и назначить дату и время получения карты.
В противном случае, Банк не сможет своевременно выдать карту новому
сотруднику и сообщить организации номер счета для зачисления зарплаты.

Особенности работы в рамках новых генеральных соглашений
• Если у нового сотрудника уже есть карта Мир «ПАО «Банк «Екатеринбург»,
то он может предоставить бухгалтерии ее реквизиты (№ счета). При этом
отправлять реестр на открытие карты не надо – можно сразу включить его
счет в реестр на зачисление зарплаты.
Номер счета Клиент может узнать посредством браузерной версии системы
«Интернет-сервис» (i.emb.ru, доступна функция печати реквизитов карты)
либо по телефону (343) 377-66-55.
• Новое в реестре на открытие счетов новым сотрудникам - обязательные
поля в реестре на открытие счетов новым сотрудникам:
- Серия документа (11-е поле)
- Регион (17-е поле)
- Номер сотового телефона (27-е поле)
- СНИЛС (28-е поле)
- Код подразделения, выдавшего паспорт (29-е поле)

Организация выдачи карт «Мир»
• О дате и времени централизованной выдачи карт «Мир» (как правило, за
1-2 дня) Вас предупредит куратор (закрепленный за Вашей организацией
сотрудник ПАО «Банк «Екатеринбург»);
• На территории организации необходимо предоставить соответствующее
помещение для выдачи карт сотрудникам;
• Накануне выдачи куратор вышлет список сотрудников, для которых готовы
карты. Как правило, карты готовы сразу для всей организации;
• Непосредственно перед выдачей карт куратор проведет небольшую
презентацию для общего ознакомления сотрудников с картой «Мир» и
условиями обслуживания в ПАО «Банк «Екатеринбург»;
• Необходимо обеспечить организованную явку данных сотрудников для
выдачи карт по согласованию с куратором. При себе сотрудникам
обязательно иметь паспорт (оригинал)!!!

Спасибо за внимание!

По вопросам выдачи карт «Мир» сотрудникам организации
необходимо связываться с закрепленным куратором
(по мобильному телефону либо через (343) 377-66-55).
По вопросам, связанным с отправкой реестров в Банк,
выгрузкой номеров счетов для формирования реестров,
новых форматов реестров и т.д., необходимо связываться с
Отделом зарплатных проектов и поддержки розничных продаж
по телефону (343) 377-66-55 (доб.: 0828).

