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  «Что нужно знать о банковских картах»: информационно-
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центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-

Чепецк,  2018. —  20  с. 

формацию с магнитной ленты и чипа карты, чтобы затем можно было ее 

продублировать. Если вам кажется, что отдельные детали банкомата 

выглядят подозрительно (их вид отличается от привычного) либо име-

ются какие-то дополнительные детали, не пользуйтесь таким банкома-

том и сразу же сообщите о своих подозрениях в банк. 

Защита от методов психологического воздействия. 

Многие схемы мошенничества, связанные с банковскими карта-

ми, основаны на технологии социальной инженерии. Они предполагают 

вытягивание из клиента конфиденциальной информации с использова-

нием различных каналов коммуникаций (например, просят сообщить по 

телефону реквизиты банковской карты, одноразовые пароли) либо убе-

ждение в совершении тех или иных действий под различными предлога-

ми (например, представившись сотрудниками банка, просят подойти к 

банкомату и последовать инструкциям). Чтобы не стать жертвой мо-

шенников (как онлайн, так и офлайн), рекомендуется следующее. 

Никому не сообщайте ПИН-код и код CVV2/CVC2 своей банков-

ской карты. 

Никогда не давайте посторонним лицам данные карты, персо-

нальные данные и коды, присланные в СМС-сообщениях. 

Не переводите и не зачисляйте деньги в ответ на просьбы, посту-

пающие с неизвестных номеров. 

Если вы получили сообщение якобы от близкого родственника с 

просьбой положить на счет деньги, перезвоните родственнику, исполь-

зуя номер из своей записной книжки, уточнив, соответствует ли дейст-

вительности полученная вами ранее информация. 

Не набирайте на мобильном устройстве цифровые команды, на-

значение которых вам неизвестно. 

 

Беречь платежную карту нужно так же, как берегут на-

личные деньги: от механических повреждений, от воздействия 

влаги. Держите карту вдали от электроприборов и других элек-

тромагнитных излучателей. 

По договору с банком ответственность за сохранность 

карты лежит на ее владельце. Поэтому не передавайте ее 

третьим лицам, даже членам семьи, и не сообщайте никому ее 

ПИН-код. Если вы не можете запомнить ПИН-код, его ни в коем 

случае нельзя писать на карте - держите запись в недоступном 

для посторонних месте. 
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ную банковскую карту, а не ту, на которой хранится основной объем 

ваших средств. 

Переводите на карту для онлайн-платежей столько денег, сколь-

ко вы планируете потратить на покупки. 

Следите за своевременным обновлением антивирусного про-

граммного обеспечения на устройствах, с помощью которых осуществ-

ляется оплата в Интернете. 

Ограничьте возможность использования своей основной банков-

ской карты за пределами региона вашего фактического местонахожде-

ния. 

Защита карты при использовании банкоматов и терминалов. 

При использовании банкоматов и терминалов очень важно не 

дать третьим лицам узнать ПИН-код и получить доступ к деньгам. Для 

этого нужно соблюдать следующие рекомендации. 

Никогда не вводите ПИН-код на устройствах, не предназначен-

ных для оплаты и снятия наличных. 

При вводе ПИН-кода всегда прикрывайте клавиатуру рукой, что-

бы его не могли подсмотреть находящиеся рядом люди или записать 

установленные злоумышленниками скрытые камеры. 

Получив наличные в банкомате, не забывайте забрать платеж-

ную карту из картоприемника, а если все-таки забыли, незамедлительно 

заблокируйте ее. 

Для проведения платежных операций через банкомат или терми-

нал старайтесь не прибегать к помощи посторонних лиц, которые могут 

выдавать себя за работников банка. 

Если денежные средства не были выданы банкоматом, но вы по-

лучили СМС-сообщение об их списании, заберите карту из картоприем-

ника и незамедлительно обратитесь в ваш банк. 

По возможности избегайте банкоматов, размещенных в местах 

массового скопления людей, особенно если снимаете крупные суммы 

денег. Старайтесь пользоваться банкоматами в отделениях банка или 

внутри зданий организаций и учреждений. 

Установите суточный лимит на снятие наличных в банкоматах. 

При использовании банкомата обратите внимание, не установле-

ны ли на него посторонние устройства. Ус-

тановка на банкомат высокотехнологичного 

устройства под названием "скиммер" - до-

вольно распространенный способ кражи 

данных карты. Устройство считывает ин-
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Платежные карты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Но 

владелец карты должен уметь правильно пользоваться ею, чтобы 

она действительно приносила удобства, а не проблемы. 

Платежные карты используются для безналичной оплаты 

товаров и услуг, осуществления переводов денежных средств и 

получения наличных денег в банкоматах или пунктах выдачи на-

личных. Кредитные организации выпускают платежные карты на 

основании договора с клиентом. Подписывая такой договор, кли-

ент должен обращать особое внимание на пункты, где говорится о 

правах и обязанностях сторон. 

Так, например, будущему владельцу кредитной карты или 

расчетной карты с овердрафтом важно знать, какие тарифы и 

штрафные санкции грозят ему в случае просрочки платежа и дру-

гих нарушений. 

Чтобы точно понять содержание договора, стоит воспользо-

ваться консультациями специалистов банка. 

 

Виды платежных карт 

Самыми распространенными сегодня являются расчетные 

(дебетовые) карты, которые в основном выпускаются для зачисле-

ния на них заработной платы. С их помощью вы сможете совер-

шать операции в пределах тех средств, которые имеются на вашем 

банковском счете. Существует особый вид карты - карта с оверд-

рафтом, по которой можно осуществлять операции на сумму, пре-

вышающую остаток на вашем счете, за счет средств кредитной 

организации. 

Расчеты по операциям с использованием кредитной карты 

происходят за счет предоставленного банком кредита, который 

должен быть погашен в срок, указанный в договоре. Некоторые 

банки устанавливают льготный период, 

в течение которого не взимаются про-

центы за использование кредита, но эти 

условия, как правило, не распространя-

ются на операции по снятию наличных 

денег. 
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С помощью платежной карты можно не только снять на-

личные деньги в банкоматах или пунктах выдачи наличных, но и 

оплатить покупки в магазинах. Через банкоматы также оплачива-

ют услуги сотовой связи, Интернет, кабельное телевидение, ЖКХ 

и т.п. При помощи карточки можно расплатиться в кафе, рестора-

не. За рубежом банковскую карту можно использовать для снятия 

наличной иностранной валюты, для оплаты покупок и услуг. 

В Российской Федерации используются карты многих меж-

дународных платежных систем, действует национальная платеж-

ная система "Мир". 

Дебетовая (расчетная) карта 

Такая карта предназначена для осуществления операций 

только в пределах собственных денежных средств клиента 

(держателя карты), находящихся на его банковском счете (п. 3 ст. 

846 ГК РФ; абз. 2 п. 1.5 Положения N 266-П). 

Основные характеристики карты: 

1) для выпуска карты клиенту всегда открывается счет; 

2) карта может быть как именной, то есть с указанием на 

ней имени и фамилии держателя, так и неименной. Неименные 

карты также называют картами моментального выпуска; 

3) операции проводятся от имени клиента и только за счет 

его собственных средств, то есть в пределах остатка денежных 

средств, находящихся на счете. 

Права на денежные средства на счете принадлежат кли-

енту в пределах суммы остатка, за исключением средств, в от-

ношении которых их получателю и (или) обслуживающему его 

банку подтверждена возможность исполнения распоряжения 

клиента о списании средств в течение определенного срока, но не 

более чем 10 дней. По истечении указанного срока находящиеся 

на счете денежные средства считаются принадлежащими кли-

енту (п. 4 ст. 845 ГК РФ); 

4) по данной карте клиенту доступны любые операции, в 

том числе оплата товаров и услуг, в том числе через Интернет, 

внесение и получение наличных денег, безналичные переводы; 

5) карта не имеет ограничений по сумме, находящейся на 

счете. 
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ми, РЖД, благотворительными обществами. Также выпускаются 

карты, позволяющие накапливать бонусные баллы при соверше-

нии операций, возвращать определенный процент от суммы со-

вершенных операций (кешбэк). 

Полезно выяснить, много ли банкоматов у банка, выпустив-

шего карту, и где они расположены. 

Когда выбор сделан, следует заблаговременно написать в 

банк заявление о выпуске карты: на ее изготовление уйдет около 

недели. Быстро делаются лишь неэмбоссированные карты, т.е. 

карты, на поверхности которых надпись с персональной информа-

цией (имя и фамилия держателя, номер, срок действия) не рельеф-

ная, а нанесена типографским способом. Использование неэмбос-

сированных карт может быть сопряжено с определенными огра-

ничениями. 

 

 Защита платежной карты 
Платежные карты, являясь удобным способом доступа к деньгам, 

оказываются объектом особого внимания злоумышленников, придумы-

вающих все новые способы похищения этих денег. 

Банки и платежные системы постоянно работают над повышени-

ем уровня безопасности платежей, производимых с помощью банков-

ских карт. Между тем мошенники тоже становятся все более изобрета-

тельными и технически оснащенными. 

Чтобы обезопасить карты от посягательств, владельцам 

"пластика" нужно знать основные правила безопасности и следовать им. 

Защита карты при онлайн-платежах. 

Наиболее распространенным является мошенничество с банков-

скими картами в Интернете, ведь именно ими сегодня расплачивается 

огромное количество покупателей в виртуальных магазинах. Часто мо-

шеннику даже не нужна сама карта - достаточно информации о ней 

(номер карты, код CVV2/CVC2, СМС-пароль, подтверждающий данные 

и операцию по карте). 

Чтобы уберечь от мошенников данные пластиковой карты при 

оплате товаров и услуг онлайн, следует соблюдать следующие меры 

безопасности. 

Совершайте оплату покупок только на сайтах известных магази-

нов и компаний. 

Для оплаты покупок через Интернет используйте отдель-
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рение личности (паспорт). 

Также необходимо подписать заявление об оформлении 

карты по установленной банком форме. У многих банков реализо-

вана возможность подачи заявления на оформление карты на сай-

те банка. 

Шаг 3. Получите карту и активируйте ее 

Карта выпускается банком и доставляется в конкретный его 

офис, как правило, в течение семи - десяти рабочих дней после 

подачи заявления. О готовности карты вам сообщат SMS-

уведомлением. 

При получении карты уточните способы ее активации 

(например, по звонку в контакт-центр банка, через банкомат, че-

рез интернет-банк). 

 

Как правильно выбрать платежную карту 
Прежде всего необходимо определиться, для каких целей 

вы приобретаете платежную карту, и уточнить, в какой валюте 

откроете банковский счет. К одному банковскому счету можно 

выпустить несколько карт, например для членов семьи. 

Карты, оснащенные чипом, имеют достаточно высокую 

степень защиты. Кроме этого, широко используются карты, позво-

ляющие оплачивать покупки в одно касание. Эта технология пре-

доставляет дополнительное удобство для пользователя. Чтобы оп-

латить покупку, достаточно прикоснуться картой к считывающе-

му терминалу на кассе. Если сумма покупки невелика (обычно 

меньше 1 тыс. руб.), вводить ПИН-код не нужно. 

При выборе карты стоит узнать, предоставляются ли по ней 

какие-либо программы лояльности клиента, например в рамках 

кобрендинговых проектов - совместных проектов банка и других 

организаций, дающих держателю 

карты дополнительные преиму-

щества. Традиционно наиболее 

популярны проекты с компания-

ми-авиаперевозчиками, с опера-

торами сотовой связи, топливны-

ми, автозаправочными компания-
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Разновидностью дебетовой 

карты является виртуальная карта, 

предназначенная для расчетов толь-

ко в сети Интернет. Она не имеет 

магнитной полосы или чипа, поэто-

му не может быть использована в 

банкомате или в торгово-сервисном 

предприятии, но в остальном она 

является полноценной дебетовой картой. 

Дебетовая карта с установленным лимитом овердрафта 

По дебетовой карте может быть установлен лимит оверд-

рафта. 

В отличие от обычной дебетовой карты по карте с установ-

ленным лимитом овердрафта можно совершать операции как в 

пределах собственных денег держателя карты, находящихся на 

его банковском счете, так и за счет кредита (овердрафта), предос-

тавляемого банком-эмитентом клиенту при недостаточности или 

отсутствии на его банковском счете денег (абз. 2 п. 1.5 Положения 

N 266-П). 

По данной карте клиент вправе совершать такой же пере-

чень операций, что и по обычным дебетовым картам. Но некото-

рые банки устанавливают ограничения или запреты на проведение 

ряда операций за счет кредитных средств. 

Лимит овердрафта ограничен определенной суммой, уста-

навливаемой банком исходя из его оценки платежеспособности 

клиента (п. 2.7 Положения N 266-П). 

Предоплаченная карта 

Предоплаченные карты предназначены для перевода элек-

тронных денежных средств и возврата остатка электронных де-

нежных средств (абз. 4 п. 1.5 Положения N 266-П). 

Они значительно отличаются от дебетовых или кредитных 

карт. 

Эта карта имеет следующие особенности: 

1) для нее клиенту не открывается счет; 

2) расчеты по карте производятся банком-эмитентом от 

своего имени за счет денег, предоставленных держателем (деньги 
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вносит клиент при оформлении карты); 

3) из операций держателю предоплаченной карты доступны 

только перевод электронных денежных средств и выдача налич-

ных денег в пределах остатка; 

4) по предоплаченной карте всегда установлен лимит, как 

правило, довольно небольшой. 

Кредитные карты 

Получение потребительского кредита при помощи кредит-

ной карты имеет свои особенности, о которых стоит знать зара-

нее. 

Выбирая кредитную карту, следует четко понимать цели ее 

использования и подробно изучить тарифный план. 

Обратите внимание: кредитные карты - это продукт, пред-

назначенный для совершения операций по оплате товаров и услуг. 

За снятие с них наличных денежных средств вам придется запла-

тить повышенную комиссию. 

Зачастую по кредитным картам предоставляется широкая 

программа лояльности клиентов. Приятным моментом для поль-

зователей кредитных карт может стать наличие льготного перио-

да, в течение которого банк предлагает бесплатное использование 

заемных средств. 

Однако, если вы собираетесь пользоваться картой после 

завершения льготного периода, имейте в виду, что банк может на-

числить вам проценты за весь срок пользования картой, т.е. полу-

ченные льготы будут сведены на нет. 

Погашение (возврат) кредита, предоставленного для расче-

тов по операциям, совершаемым с кредитными картами, произво-

дится путем списания денежных средств с банковского счета кли-

ента-заемщика, перевода денежных средств клиента-заемщика 

через другие кредитные организации или организации почтовой 

связи, взноса наличных денег в кассу или устройство самообслу-

живания банка-кредитора, через онлайн-сервисы банка-кредитора 

и других кредитных организаций, а также удержания из сумм, 

причитающихся на оплату труда клиентам-заемщикам, являю-

щимся работниками банка-кредитора (по их заявлениям или на 

основании договора). 

6 

год (до этого ее были обязаны принимать только крупные сети с 

оборотом от 120 млн в год). 

При входе в магазин, на кассах, на банкоматах или терми-

налах обычно располагаются стикеры с логотипами тех платеж-

ных систем, с которыми работают данные магазины или устройст-

ва. Логотипы могут быть на заставке экрана банкомата или терми-

нала. Поэтому определить, принимает ли устройство или магазин 

карту «Мир», легко. 

Если возникли проблемы с картой «Мир». 

В первую очередь нужно идти в банк, который выдал карту. 

Все телефоны, в том числе кол-центров, размещаются на оборот-

ной стороне карты и, конечно же, на сайте кредитной организа-

ции. Также можно обращаться в интернет-приемную Банка Рос-

сии (на сайте: cbr.ru) или в Службу по защите прав потребителей 

и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. 

Как оформить карту «Мир» 

Банк может выпускать банковские карты следующих ви-

дов: расчетные (дебетовые), кредитные и предоплаченные карты, 

держателями которых являются физические лица (п. 1.5 Положе-

ния, утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П). 

В целях самостоятельного оформления карты «Мир» воз-

можен следующий алгоритм (в зависимости от банка-эмитента). 

Шаг 1. Выберите банк, в котором планируете получить кар-

ту 

Обратите внимание, что не все банки выпускают карты 

«Мир». При выборе банка-эмитента ознакомьтесь с условиями 

выпуска карты и тарифами ее обслуживания, а также уточните 

перечень документов, необходимых для оформления вам карты. 

Если вы являетесь пенсионером и планируете получить 

карту «Мир» для зачисления на нее пенсии, обслуживание карты 

будет для вас бесплатным (п. 1 ч. 5, п. 4 ч. 5.5 ст. 30.5 Закона от 

27.06.2011 N 161-ФЗ). 

Шаг 2. Представьте в банк необходимые документы и под-

пишите заявление на оформление карты 

Подготовьте документы, которые потребуются при оформ-

лении карты. Как правило, требуется предъявить только удостове-
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тем - «Мир» и одной из международных систем. Такие карты на 

территории Российской Федерации работают по правилам пла-

тежной системы «Мир», а за рубежом - по правилам международ-

ных платежных систем. 

Сейчас банки могут выпускать для клиентов совместные 

карты Мир-Maestro, Мир-JCB (крупнейшая японская платежная 

система), Мир-American Express, Мир-UnionPay (крупнейшая ки-

тайская платежная система). Продолжаются переговоры с Visa. 

Запускаются совместные проекты и с платежными системами 

стран ЕАЭС. Уже действует карта Мир-ArCa, выпущенная совме-

стно с национальной платежной системой Армении. 

В настоящее время ведется большая работа для того, чтобы 

сделать карту «Мир» удобной для поездок за рубеж. Помимо со-

вместной работы с международными платежными системами 

предпринимаются шаги для организации прямого приема карт за 

рубежом, в первую очередь вместе со странами ЕАЭС. Идут пере-

говоры с разными странами, прежде всего с теми, в которых отды-

хают российские туристы, - Турцией, Вьетнамом, Таиландом. В 

каждой из этих стран прорабатывается свой механизм для приема 

«Мира» - где-то это будет реализовано совместно с национальной 

платежной системой, а где-то главная роль отведена банкам, по-

этому и технические, и организационно-правовые вопросы будут 

решаться в зависимости от местной специфики. 

Обслуживание карты «Мир». 

Размер комиссии при выполнении операций (оплата ЖКХ, 

мобильной связи и т.п.) по карте «Мир», как и по карте любой 

платежной системы, устанавливает банк, который выпустил кар-

ту. Если же вы расплачиваетесь картой за покупки в магазине, то 

никакой комиссии не платите. 

Условия обслуживания зарплатной карты для работников 

бюджетных организаций останутся теми же, что были по картам 

международных платежных систем. Выпуск и обслуживание 

карт «Мир» для пенсионеров осуществляются бесплатно. 

Где принимают карту «Мир». 

С 1 октября 2017 г. карту "Мир" принимают все магазины и 

предприятия сервиса с годовым оборотом не менее 40 млн руб. в 
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Физические лица могут осуще-

ствлять погашение кредита наличны-

ми деньгами с использованием бан-

коматов. 

Конкретные условия начисле-

ния и уплаты процентов (размер про-

центной ставки, сроки уплаты и дру-

гие условия) по предоставленному кредиту для расчетов по опера-

циям, совершаемым с использованием кредитных карт, и на остат-

ки денежных средств клиента, находящихся на его банковском 

счете, могут определяться в договоре с клиентом. 

В соответствии с Положением об эмиссии платежных карт 

физические лица с использованием банковской карты могут полу-

чать наличные денежные средства в валюте РФ или иностранной 

валюте на территории Российской Федерации и в иностранной 

валюте за пределами Российской Федерации, совершать оплату 

товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельно-

сти) в валюте РФ на территории Российской Федерации, а также в 

иностранной валюте - за ее пределами, иные операции в валюте 

РФ, в отношении которых не установлен запрет (ограничение) на 

их совершение, и иные операции в иностранной валюте с соблю-

дением требований валютного законодательства РФ. 

Следует отметить, что с помощью кредитной карты можно 

совершать множество операций: оплачивать покупки в магазинах, 

через Интернет, расплачиваться в кафе, ресторанах и других тор-

говых точках, принимающих карты к оплате, использовать в по-

ездках за рубеж. 

Несколько общих рекомендаций, соблюдение которых 

поможет держателю карты минимизировать многие риски. 

Во-первых, будьте внимательны к условиям хранения и 

использования банковской карты. 

Во-вторых, никогда, ни при каких обстоятельствах не пе-

редавайте банковскую карту для использования третьим лицам. 

В-третьих, ПИН-код необходимо запомнить и хранить его 

отдельно от банковской карты. 

В-четвертых, никогда не сообщайте третьим лицам инфор-
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мацию о банковской карте и счете, ПИН-код, пароли доступа к 

ресурсам банка, историю операций и свои персональные данные, 

которые могут быть использованы при различных видах мошен-

ничества, не передавайте их через Интернет. 

В-пятых, для взаимодействия с кредитной организацией, 

выдавшей банковскую карту, используйте только реквизиты 

средств связи (мобильных и стационарных телефонов, факсов, ин-

терактивных медсайтов (порталов), обычной и электронной почты 

и проч.), которые указаны в документах, полученных непосредст-

венно в кредитной организации - эмитенте банковской карты. 

В-шестых, не рекомендуется отвечать на электронные 

письма, в которых от имени кредитной организации (в том числе 

кредитной организации, выдавшей банковскую карту) предлагает-

ся предоставить персональные данные. 

В-седьмых, всегда имейте при себе контактные телефоны 

кредитной организации - эмитента банковской карты 

(расположены на оборотной стороне карты или в договоре) и но-

мер банковской карты на других носителях информации, которы-

ми можно воспользоваться в случае потери или кражи карты. 

В-восьмых, своевременно сообщайте в банк об изменении 

своей контактной информации. 

Кроме этого, с целью предотвращения неправомерных 

действий по снятию денежных средств можно: 

- устанавливать лимиты: по территориальному признаку - 

на страны с высоким уровнем электронного мошенничества и 

другие страны, особенно после их посещения (поскольку список 

таких стран постоянно изменяется, целесообразно регулярно 

уточнять, высока ли угроза мошенничества в стране, которую вы 

планируете посетить), суточный - на сумму операций; 

- отключать услуги, которыми не пользуетесь (например, 

оплата услуг через Интернет). 

В случае потери карты или совершения несанкционирован-

ных операций по ней необходимо в кратчайшие сроки связаться с 

кредитной организацией, выдавшей кредитную карту. 

Законодательство о национальной платежной системе обя-

зывает кредитные организации рассматривать заявления клиента, 
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- СМС-информирование и мобильный банк; 

- бесконтактная оплата; 

- программа лояльности, включая возврат на карту части 

суммы покупки, так называемый cash back (программа лояльно-

сти). В настоящее время запущен пилотный проект. Программа 

дорабатывается таким образом, чтобы участие в ней было выгод-

но всем сторонам: и держателям карт, и банкам, и торгово-

сервисным предприятиям. Основную долю cash back, разумеется, 

будет получать держатель карты. 

Все операции по карте «Мир» обрабатываются в России, 

карта соответствует и российским, и международным стандартам 

безопасности. Программное обеспечение национальной платеж-

ной системы - оператора платежной системы «Мир» и мобильное 

приложение для карты "Мир" являются продуктами российской 

разработки. Платежи, которые проводятся в Интернете с помо-

щью карты «Мир», безопасны, поскольку защищены специальной 

технологией MirAccept. Она тоже разработана отечественными 

специалистами. 

«Мир» - не только привычная банковская карта, но и осно-

ва для реализации различных проектов. В частности, она может 

объединять платежный, социальный, транспортный и другой 

функционал с учетом реальных потребностей различных регионов 

России. 

Карта создавалась для всех жителей страны. Поэтому банки 

выпускают для своих клиентов карты «Мир» разных категорий - 

это и базовые карты, и премиальные. Они могут быть дебетовыми 

и кредитными. 

Размещение панели для подписи держателя карты является 

необязательным. На дебетовых картах необязательно также нали-

чие голограммы. Допускается указывать на карте как полное на-

именование классического продукта, содержащее детализацию 

(Debit, Credit, Privilege и т.п.), так и базовое наименование без ука-

зания типа продукта. 

Карта «Мир» за границей. 

Сегодня карту «Мир» можно использовать за рубежом, ес-

ли это кобейджинговая (совместная) карта двух платежных сис-
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«Мир» способствует появлению новых конкурентных продуктов 

и сервисов на рынке банковских карт, от чего потребитель только 

выиграет. 

Как осуществляется переход на карты «Мир». 

Для работников бюджетной сферы и пенсионеров переход 

на карты «Мир» происходит поэтапно. 

В Законе о платежной системе определены следующие сро-

ки: 

- для новых бюджетников и пенсионеров - с 1 июля 2017 г.; 

- для уже действующих бюджетников - до 1 июля 2018 г.; 

- для действующих пенсионеров - по мере окончания срока 

текущих карт с предоставлением карты «Мир» взамен имеющих-

ся. Этот процесс должен завершиться до 1 июля 2020 г. 

Таким образом, с 1 июля 2018 г. держателями карт «Мир» 

станут все бюджетники, а с 1 июля 2020 г. - все пенсионеры, пен-

сии которых перечисляются на карточные счета. 

Если человек не хочет получать выплаты на карту 

«Мир». 

Если человек привык получать пенсионные выплаты или 

зарплату наличными, то этого права он не лишается. Также можно 

получить средства на счет, к которому не привязана карта. 

Однако для пенсионеров, работников бюджетной сферы, 

получающих выплаты на карты, все перечисления будут идти 

только на карту «Мир». 

Что касается всех остальных граждан, то они смогут перей-

ти на карту «Мир» в любое время по собственному желанию. 

Что представляют собой карты «Мир». 

Карта «Мир» - современный и удобный в использовании 

платежный инструмент, который по функциям не отличается от 

карт других платежных систем. 

Держателям платежной карты «Мир» доступен весь при-

вычный платежный функционал - от снятия наличных и оплаты 

покупок в магазинах до перевода средств с карты на карту (в том 

числе на карты других платежных систем). 

Кроме этого, для держателей карт «Мир» могут быть дос-

тупны: 
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в частности, при возникновении споров, связанных с использова-

нием клиентом кредитной карты, а также предоставить клиенту 

возможность получать информацию о результатах рассмотрения 

заявлений, в том числе в письменной форме по требованию кли-

ента, в срок, установленный договором. 

Обратите внимание: в целях предотвращения мошенниче-

ских действий кредитные организации обязаны информировать 

клиента о совершении каждой операции с использованием карты 

путем направления клиенту соответствующего уведомления в 

порядке, установленном договором с клиентом. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его 

использования без согласия владельца тот обязан направить соот-

ветствующее уведомление оператору кредитной организации - 

эмитенту карты незамедлительно после обнаружения факта утра-

ты электронного средства платежа и (или) его использования без 

согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получе-

ния от оператора по переводу денежных средств уведомления о 

совершенной операции. 

После получения уведомления кредитная организация обя-

зана возместить клиенту сумму операции, совершенной без согла-

сия клиента после получения указанного уведомления. 

В случае если кредитная организация исполняет обязан-

ность по уведомлению клиента - физического лица о совершенной 

операции и клиент - физическое лицо направил соответствующее 

уведомление, банк должен возместить клиенту сумму указанной 

операции, совершенной без согласия клиента до момента направ-

ления клиентом - физическим лицом уведомления. В указанном 

случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить 

сумму операции, совершенной без согласия клиента, если не дока-

жет, что клиент нарушил порядок использования электронного 

средства платежа (карты), что повлекло совершение операции без 

согласия клиента - физического лица. 

Следует тщательно изучать условия договора на выпуск 

карты и условия ее обслуживания. Становясь клиентом банка, вы 

подписываете с ним договор, который основан на юридическом 

равенстве сторон, поэтому возникающие споры решаются в су-
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дебном порядке, а исход суда зависит от того, насколько хорошо 

вы знаете свои права и насколько четко исполняли обязанности, 

прописанные в договоре. 

 

Оформление банковской карты 
Шаг 1. Обратитесь в банк и представьте необходимые для 

оформления карты документы 

Ознакомившись с условиями предоставления банком карты 

и тарифами ее обслуживания, уточните в банке перечень докумен-

тов, необходимых для оформления вам карты. 

В любом случае вам понадобится предъявить паспорт (иное 

удостоверение личности), а также заполнить заявление об оформ-

лении карты по установленной банком форме. 

Если вы планируете получить карту с установленным ли-

митом овердрафта или кредитную карту, банк может потребовать 

дополнительные документы, перечень которых может зависеть от 

размера запрашиваемого вами лимита. Для предоставления боль-

ших лимитов банки требуют подтверждения доходов клиента. 

При этом вам необходимо дождаться решения банка в части со-

гласования суммы лимита, который может оказаться меньше за-

прошенного вами. 

 

Шаг 2. Обратитесь в банк для получения готовой карты и 

оформления договорных отношений с банком 

Если вам нужна неименная карта (карта моментального вы-

пуска), то вам выдадут ее в день обращения, а карту с лимитом 

овердрафта или кредитную карту - при наличии положительного 

решения банка. 

Если вы хотите получить именную карту, то процедура вы-

пуска карты займет несколько дней. 

Многие банки вводят технологию одного визита в банк. По 

этой технологии для заказа карты вам не нужно приходить в отде-

ление банка, достаточно оформить заявку через сайт или контакт-

центр. В таком случае требуемые документы вам необходимо 

представить в банк уже при получении карты. Правда, при ис-

пользовании этой технологии банк все равно может попросить вас 
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представить необходимые документы заранее, до выпуска карты, 

особенно если вам необходим большой лимит овердрафта/

кредитный лимит. 

Карта «Мир» 
В России все более широко используется карта националь-

ной платежной системы «Мир», призванной обеспечить беспере-

бойное проведение операций на всей территории Российской Фе-

дерации. С 1 июля 2017 г. все кредитные организации обеспечива-

ют прием платежных карт «Мир» в своей инфраструктуре, а кре-

дитные организации, осуществляющие выплаты гражданам за 

счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, предоставляют 

клиентам только национальные платежные инструменты, в случае 

если банковский счет предусматривает осуществление операций с 

использованием платежных карт. 

В настоящее время платежные карты «Мир» принимаются 

без ограничений на всей территории нашей страны, в том числе на 

территории Республики Крым и г. Севастополя, наравне с картами 

международных платежных систем. 

Кроме этого, совместно с оператором одной из междуна-

родных платежных систем уже выпускается совмещенная карта 

«Мир» для совершения операций за рубежом. 

Почему мы переходим на карту «Мир». 

Для большинства людей банковские карты - неотъемлемая 

часть повседневной жизни, они уже привыкли оплачивать с их 

помощью товары или услуги в магазинах или Интернете. Чтобы 

обеспечить бесперебойность платежей, их независимость от меж-

дународных санкций и других внешнеполитических факторов, и 

была создана национальная платежная система «Мир». 

Национальные системы платежных карт успешно работают 

во многих странах мира: в США, Ки-

тае, Японии, Индии и др. Наличие 

развитой национальной системы пла-

тежных карт - важный показатель 

современного уровня развития эко-

номики и финансовой системы стра-

ны. Создание платежной системы 
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