О переводе на расчеты с использованием банковских карт «Мир»
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» кредитные организации обязаны в срок:
- до 01.07.2018 перевести на обслуживание с использованием банковских карт «Мир» действующих
клиентов-физических лиц, получающих денежное содержание, вознаграждение, довольствие
государственных служащих, оплату труда работников (персонала) государственных и муниципальных
органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов, государственные стипендии (далее –
выплаты из бюджета);
- до 01.07.2020 перевести на обслуживание с использованием банковских карт «Мир» действующих
клиентов-физических лиц, получающих следующие выплаты из бюджета:
• пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации;
• ежемесячное пожизненное содержание судей;
• пенсии и иные социальные выплаты лицам, проживающим на территории Российской Федерации,
пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»;
• социальные выплаты безработным гражданам, установленные Законом Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации»;
• выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установленные Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также Федеральным законом «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и
Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
• государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Для оформления банковской карты «Мир» нужно обратиться в любой офис Банка «ВБРР» (АО) с
документом, удостоверяющем личность.
Перевыпуск банковских карт платежных систем VISA/Mastercard, выпущенных по Тарифному
плану для пенсионеров, осуществляется на банковские карты «Мир» по окончанию срока действия
банковской карты (срок действия банковской карты указан на лицевой стороне карты) либо по
заявлению клиента, если перевыпуск карты производится в течение срока действия банковской
карты.

