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1. Продукты Системы «МИР»
Продукты платежной системы «МИР» охватывают широкий спектр потребностей
держателей. Они предоставляют Участникам возможности реализовать программы
развития розничного бизнеса во всех клиентских сегментах.
Эмитент обязан поддерживать все типы Операций по продуктам Системы (за
исключением ограничений по отдельным видам продуктов, установленных
Оператором).
Перечень продуктов Системы для Клиентов:
Таблица 1

Продукты ПС «МИР»

Тип Карты ПС «МИР»

 Дебетовая Карта
Дебетовые продукты  Дебетовая Карта «Бизнес»
 Предоплаченная Карта

Классические
продукты






Классическая Дебетовая Карта с овердрафтом
Классическая Дебетовая Карта с овердрафтом «Бизнес»
Классическая Кредитная Карта
Классическая Кредитная Карта «Бизнес»

Премиальные
продукты






Премиальная Дебетовая Карта с овердрафтом
Премиальная Дебетовая Карта с овердрафтом «Бизнес»
Премиальная Кредитная Карта
Премиальная Кредитная Карта «Бизнес»

При выпуске Карт «Бизнес» для Клиентов - юридических лиц, Эмитент на лицевой
стороне Карты в обязательном порядке указывает «Business».
Допускается выпуск Карт «Бизнес» для Клиентов – юридических лиц с
использованием БИН соответствующего продукта:
Продукты
ПС «МИР»

Тип Карты «Бизнес»

Дебетовые
продукты

Дебетовая Карта «Бизнес»
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РЕДАКЦИЯ 1.0

Платежная система «Мир»
Продукты ПС
«МИР»
Классические
продукты

Премиальные
продукты

Классическая Дебетовая Карта с
овердрафтом «Бизнес»

Тип Карты,
использования БИН
которого допустимо
Классическая Дебетовая
Карта с овердрафтом

Классическая Кредитная Карта
«Бизнес»

Классическая Кредитная
Карта

Премиальная Дебетовая Карта с
овердрафтом «Бизнес»

Премиальная Дебетовая
Карта с овердрафтом

Премиальная Кредитная Карта
«Бизнес»

Премиальная Кредитная
Карта

Тип Карты «Бизнес»

1.1. Дебетовые продукты
Совершение Операции по Дебетовым продуктам возможно только за счет
денежных средств, предоставленных Клиентом.
1.1.1. По Дебетовым продуктам предусмотрено:


выпуск Карт с указанием/без указания имени держателя (обезличенные);



частичное нанесение номера Карты на лицевую сторону Карты в соответствии
со Стандартами Системы;



при частичном нанесении номера Карты ППК2 на оборотной стороне может не
печататься;



проведение Операций в Системе исключительно в режиме on-line (On-line
Операции).

1.1.2. По Дебетовым продуктам не предусмотрено:


проведение Операций в режиме оff-line (Оff-line Операции);



проведение Операций с использованием Сервиса Резервной Авторизации;



проведение Операций с ручным вводом реквизитов Карты за исключением
Операций:
 электронной и мобильной коммерции;
 по заказу товаров (работ, услуг) по телефону, почте, через интернет;
 регулярные платежи;
 по бронированию и оплате номеров в гостиницах;
 по аренде автомобилей.

1.1.3. По Дебетовым продуктам Эмитент вправе:


ограничивать для Клиентов проведение Операций с ручным вводом реквизитов
Карты:
 электронной и мобильной коммерции;
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 по заказу товаров (работ, услуг) по телефону, почте, через интернет;
 регулярные платежи;
 по бронированию и оплате номеров в гостиницах;
 по аренде автомобилей.


устанавливать ограничение на количество неверных попыток ввода ПИН-кода
(рекомендованное количество – 3).

1.2. Классические продукты.
Совершение Операции по Классическим продуктам возможно:


за счет денежных средств на банковском счете Клиента, предоставленных
Клиентом, и денежных средств, предоставленных Эмитентом Клиенту при
недостаточности или отсутствии денежных средств на банковском счете
Клиента (овердрафт) для следующих типов Карт:
 Классическая Дебетовая Карта с овердрафтом;
 Классическая Дебетовая Карта с овердрафтом «Бизнес».



за счет денежных средств, предоставленных Эмитентом Клиенту, для
следующих типов Карт:
 Классическая Кредитная Карта;
 Классическая Кредитная Карта «Бизнес».

1.2.1. По Классическим продуктам в Системе предусмотрено:


проведение всех типов предусмотренных в Системе Операций (в режиме online (On-line Операции) или в режиме off-line (Оff-line Операции)).

1.2.2. По Классическим продуктам Эмитент обязан:


использовать Сервис Резервной Авторизации;



в целом по всем Классическим продуктам обеспечить в пересчете на одну
Карту среднемесячную сумму Операций по оплате товаров (работ, услуг) в
течение календарного года не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.
В случае несоблюдения указанного требования Оператор вправе установить на
следующий календарный год размер межбанковских вознаграждений по
Операциям оплаты товаров (работ, услуг) равному размеру межбанковского
вознаграждения по Дебетовым продуктам по указанному типу Операций.

1.2.3. По Классическим продуктам Эмитент вправе:


устанавливать количество Off-line Операций, после которых обязательно
проведение On-line Операции (рекомендованное значение - 3);



устанавливать обязательное проведение On-line Операции после последней
Off-line Операции по истечение определенного количества календарных дней;
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устанавливать ограничение на количество неверных попыток ввода ПИН-кода
(рекомендованное количество – 3);



устанавливать Off-line лимит Карты (рекомендованный размер лимита - не
менее 5 000 (пяти тысяч) рублей или эквивалент в иностранной валюте).

1.3. Премиальные продукты
Совершение Операции по Премиальным продуктам возможно:


за счет денежных средств на банковском счете Клиента, предоставленных
Клиентом, и денежных средств, предоставленных Эмитентом Клиенту при
недостаточности или отсутствии денежных средств на банковском счете
Клиента (овердрафт) для следующих типов Карт:
 Премиальная Дебетовая Карта с овердрафтом;
 Премиальная Дебетовая Карта с овердрафтом «Бизнес».



за счет денежных средств, предоставленных Эмитентом Клиенту для
следующих типов Карт:
 Премиальная Кредитная Карта;
 Премиальная Кредитная Карта «Бизнес».

1.3.1. По Премиальным продуктам в Системе предусмотрено:


проведение всех типов предусмотренных в Системе Операций (в режиме online (On-line Операции) или в режиме off-line (Оff-line Операции)).

1.3.2. По Премиальным продуктам Эмитент обязан:


использовать Сервис Резервной Авторизации;



установить размер Off-line лимита Карты не менее 15 000 (пятнадцати тысяч)
рублей или эквивалент в иностранной валюте;



предоставлять Клиентам расширенную программу привилегий:
 участие в co-brand программах;
 бонусные премиальные программы с вознаграждением за счет средств
участников программ;
 круглосуточное
менеджером;

сопровождение/поддержку

Клиентов

персональным

 вознаграждение Держателя Карты за счет средств Эмитента в размере
не менее 0,5% за каждую Операцию оплаты товара (услуг) в ТСП
(реализуется в рамках программы cash-back и (или) в рамках различных
бонусных и других премиальных программ);
 бесплатное SMS-информирование о совершенных операциях по Карте.


в целом по всем Премиальным продуктам обеспечить в пересчете на одну
Карту среднемесячную сумму Операций по оплате товаров (работ, услуг) в
течение календарного года не менее 20 000 (Двадцати тысяч) рублей.
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В случае несоблюдения указанного требования Оператор вправе установить на
следующий календарный год размер межбанковских вознаграждений по
Операциям оплаты товаров (работ, услуг) равному размеру межбанковского
вознаграждения по Классическим продуктам по указанному типу Операций.
1.3.3. По Премиальным продуктам Эмитент вправе:


установить количество Off-line Операций, после которых
проведение On-line Операции (рекомендованное значение - 3);



устанавливать ограничение на количество неверных попыток ввода ПИН-кода
(рекомендованное количество – 3);



установить обязательное проведение On-line Операции после последней Offline Операции по истечение определенного количества календарных дней.

обязательно

2. Требования к физическим характеристикам
графическому оформлению Карт ПС «МИР»

и

Требования к физическим характеристикам и графическому оформлению Карт ПС
«МИР» приведены в Стандартах Системы. В Стандартах Системы определяются
следующие обязательные для исполнения Участниками технические требования к
Картам ПС «МИР»:


к физическим характеристикам Карты;



к графическому оформлению Карты:
 к текстовой и графической информации, размещаемой на лицевой и
оборотной стороне Карты для возможности визуального считывания и
использования;
 к способам размещения информации на лицевой и оборотной сторонах
Карты.



к способам защиты Карты;



к интегральной схеме (микропроцессору) Карты (требования к аппаратной
платформе, операционной системе, эксплуатационным характеристикам
памяти, поддержке криптографических алгоритмов и пр.);



к магнитной полосе Карты;



к
производителям
элементов
карт,
производителям
персонализации, в том числе производителям ПИН-конвертов;



прочие требования.
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