
«Мир» нефинансовых сервисов 



Где применяются карты сегодня?

ИдентификацияБилеты Программы лояльностиПокупка товаров и услуг



Карт слишком много



Все дороги ведут в «Мир» 

Технологии платежной системы «Мир» 

позволяют совместить все сервисы на 

одной карте.



Почему нефинансовые сервисы актуальны?

Прогрессивное развитие 

нормативно-правовой базы

Уровень технической 

грамотности населения 

постоянно растет

Современная 

инфраструктура развивается 

и обогащается ежедневно

Держателям карт нужен 

удобный инструмент доступа к 

услугам

Уже накоплен опыт 

реализованных проектов



Сферы применения

Государственные учреждения Массовые мероприятия

ВУЗы, школы

Предприятия
Транспорт

ТСП



Продукты на базе карт «Мир»

Клубная карта Карта учащегося Социальная карта

Карта лояльности Карта сотрудника Транспортная карта



Сервисы идентификации

Идентификация на проходе

Мобильный пропуск

Доступ к информационным 

системам

Доступ к рабочему месту

Удобно:

Единый инструмент идентификации для всех 

сервисов

Безопасно:

Безопасность на уровне банковских технологий

Выгодно:

Использование в существующей 

инфраструктуре (при минимальных 

доработках)

Достоверно:

Подтвержденная информация о 

предоставленных услугах



Билетные сервисы

Проезд в транспорте

Массовые мероприятия

Социально-культурные 

объекты

Быстро:

Просто приложи карту или другой 

идентификатор

Удобно:

Билет всегда с собой, его нельзя потерять

Безопасно:

Билет, записанный на карту, защищен от 

мошеннических действий



Меры социальной поддержки

Льготный проезд

Льготное питание

Удобно:

Отсутствие необходимости в дополнительных 

документах, подтверждающих льготы

Достоверно:

Достоверный учет мер социальной поддержки



Программы лояльности

Собственные программы 

лояльности банка

Кэш-бэк сервис ПС «Мир»

Программы лояльности 

партнеров и организаций

Выгодно:

Дополнительные скидки и бонусы для 

держателей карт

Удобно:

Совмещение различных программ лояльности

Привлекательно:

Повышение привлекательности организации 

за счет реализации дополнительных сервисов



Участники типового проекта

Органы исполнительной

власти

Сервис провайдер

Банк - Эквайер

Системный интегратор

Банк - Эмитент

Оператор сервиса

Поставщик технологии

Держатель карты



Органы власти

Банк

Держатель карты

Преимущества

Единый идентификатор доступа 

граждан к услугам

Персонифицированный учет 

оказанных услуг

Оптимизация планирования и 

расходования бюджетных средств

Сбор аналитической и статистической 

информации о предоставленных 

услугах

Повышение прозрачности системы 

государственной социальной 

поддержки

Отечественная разработка 

технологий

Конкурентное преимущество перед 

картами других банков

Рост транзакционной активности

Рост доли активных карт

Повышенный интерчейндж

Увеличение остатков на счетах

Рост клиентской базы

Повышение лояльности клиентов

Просто. Выгодно. Удобно.

Единая мультифункциональная 

карта

Скидки и бонусы



Полностью отечественная разработка

Уже работает! 

Безопасно

Надежно

Не зависит от внешних факторов



МЫ РАСТЕМ ВМЕСТЕ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

По вопросам сотрудничества:

nfs@nspk.ru


