ОТКРЫТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ «МИР»
Ответы на ваши вопросы. Полезная информация
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. №161 «О национальной платежной системе» (далее — Федеральный закон № 161-ФЗ)
начиная с 01.07.2018 г. банки обязаны зачислять выплаты, осуществляемые за счет бюджетных средств, на банковские счета клиентов, к которым
прикреплена платежная карта «Мир».
Для клиентов Росбанка, работающих в бюджетных организациях и/или получающих государственные стипендии, пенсии и иные выплаты,
осуществляемые за счет бюджетных средств, выпущены или могут быть выпущены по запросу карты национальной платежной системы «Мир»:

?
В каких случаях использование карт
(счета с картой) платежной системы
«Мир» обязательно?

Использование счета с картой платежной системы «Мир» обязательно для получения на данный
счет следующих бюджетных средств:
–– денежного содержания, вознаграждения, довольствия государственных служащих;
–– оплаты труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений,
государственных внебюджетных фондов;
–– государственных стипендий;
–– пенсий и иных социальных выплат, осуществление которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации;
–– ежемесячного пожизненного содержания судей.
При этом:
–– к счету, на который поступают бюджетные средства, не могут быть прикреплены карты
международных платежных систем;
–– установлены разные сроки вступления в действие Федерального закона № 161-ФЗ:
–– для клиентов, получающих денежное содержание, вознаграждение, заработную плату,
государственные стипендии — с 01.07.2018;
–– для клиентов, получающих пенсию и иные социальные выплаты из Пенсионного фонда
Российской Федерации, а также судей, имеющих пожизненное содержание, — по истечении
срока действия действующей банковской карты международной платежной системы, но не
позднее 01.07.2020.

Что произойдет с моей текущей
зарплатной картой международной
платежной системы (Mastercard / Visa)
и счетом, на который я сейчас получаю
выплаты за счет бюджетных средств?

В период до 01.07.2018 ваш текущий счет, на который зачисляется заработная плата / иные выплаты за счет бюджетных средств, будет прикреплен к платежной карте «Мир». Карта международной
платежной системы (Mastercard / Visa) будет прикреплена к другому счету, открытому в рамках
вашего пакета банковских услуг.

В чем плюсы карт платежной системы
«Мир»?

Платежная система «Мир» — это национальная платежная система России, развитие которой
находится под патронажем Банка России.

Во избежание неудобств рекомендуем вам иметь с собой как новую карту «Мир», так и ранее выпущенную карту международной платежной системы (Mastercard / Visa), а также помнить ПИН-код
для совершения операций по картам.

Карты национальной платежной системы обеспечивают беспрепятственные расчеты на территории
Российской Федерации и независимость держателей карт от внешних факторов, например,
международных санкций.
Карты «Мир» полностью соответствуют современным российским и международным системам
безопасности, а сеть их приема соответствует сети приема карт Visa/Mastercard.
Карты национальной платежной системы «Мир» принимаются к оплате на всей территории
Российской Федерации.
Карты «Мир» продолжат активное развитие и в скором времени предложат своим держателям
дополнительные привилегии и сервисы.

Хочу открыть карту «Мир». Как это
сделать?

Банк выпускает карты «Мир» двух категорий: Классическая и Премиальная. Открыть карту «Мир»
можно в любом офисе Росбанка. Вам потребуется только паспорт.

Я бюджетник. Открываю в офисе Банка
счет для получения заработной платы
/ пенсии / государственной стипендии.
Что еще потребуется с моей стороны
для зачисления средств на новый счет?

–– Обратите внимание специалиста Банка, открывающего вам счет и карту, на то, что вы получаете
заработную плату из государственного бюджета / пенсии / гос. стипендии;
–– вам будет открыт счет и карта платежной системы «Мир»;
–– вы получите распечатку с реквизитами счета;
–– передайте данную распечатку в бухгалтерию или другое подразделение по месту вашей работы /
ПФР / вуз, которое занимается начислением и выплатой средств за счет бюджетов бюджетной
системы РФ.

Я пенсионер, по закону карта «Мир»
и получение средств должны быть
бесплатными, верно?

Да, все верно. Росбанк выпускает и обслуживает счета и карты «Мир» для получения пенсии из
Пенсионного фонда РФ бесплатно в рамках пакета банковских услуг «Классический».

Где можно найти более подробную
информацию?

Наиболее подробную информацию можно получить, изучив Федеральный закон № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе».

