
17№ 2 (83) декабрь 2017 г.

Алексей Дмитриевич Герасёв, 
ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»

«Мы реализуем данный масштабный проект с нашим 
давним партнером, банком «Открытие», с которым 

вуз сотрудничает полтора десятка лет (до 2014 года 
стипендиальный и зарплатный проекты НГПУ 
осуществлял «Номос банк», входивший в группу ФК 
«Открытие» – прим. ред.). Первый этап внедрения 
проекта «Кампусная карта Мир – НГПУ» охватит 
службу безопасности – доступ во все корпуса и 
общежития будут только по данным картам. Кроме 
того, стипендия и заработная плата будут пере-

числяться на карту «Мир» – следовательно, студенты 
смогут безналично рассчитаться в столовой НГПУ и 

использовать карту в качестве читательского билета».

КАК РАБОТАЕТ КАРТА? 
Принцип работы карты «Мир» схож 

с привычными для нас картами Visa и 
MasterCard. Она точно так же поддержи-
вает бонусные программы банков (к при-
меру, «Сбербанк Спасибо»), бесконтактную 
оплату и кешбэк. Существует три типа 
карт: дебетовые (позволяют совершать опе-
рации только в интернете), классические 
(полный набор операций) и премиальные 
(разные виды бонусов, оказание персо-
нальной поддержки, кешбэк и бесплатное 
СМС-информирование). 

Главное ограничение заключается в том, 
что «Миром» невозможно расплатиться за 
границей. Но обойти его можно, выпу-
стив кобейджинговую (совместную) карту 
с платежными системами MasterCard, JCB, 
UnionPay и American Express (о выпуске 
кобейджинговых карт «Мир» с системой 
Visa в данный момент идут переговоры).

Более двадцати банков Рос-
сийской Федерации успешно 
завершили тестирование карт 
платежной системы «Мир» 

в своей инфраструктуре.

На базе системы «Мир» создаются 
социальные и студенческие кар-
ты, карты игрока «Ночной хок-
кейной лиги» и другие проекты.

Госдума приняла проект зако-
на о полном переводе работни-
ков бюджетной сферы и полу-
чателей пенсий на платежную 

систему «Мир».

В России выпущено свыше де-
сяти миллионов карт «Мир». В 
сентябре их станет уже девят-

надцать миллионов.

Банки выполнили указание 
правительства и обеспечили 
прием карт «Мир» во всех сво-
их технических устройствах, в 

том числе банкоматах.

Платежная система «Мир» запу-
стила платформу защиты пла-
тежей в интернете MirAccept 

(МирАкцепт) 2.0.

Подписано трехстороннее со-
глашение о запуске в НГПУ 
многофункциональной кампус-
ной карты на базе  националь-
ной платежной системы «Мир».

КАК КАРТА «МИР»   ВХОДИТ В НАШУ ЖИЗНЬ

Данный масштабный 
проект мы реализуем с 
нашим давним партне-
ром, банком “Откры-
тие”, с которым НГПУ 
сотрудничает полтора 
десятка лет»

“

ГЛОССАРИЙ
• Эквайринг – комплекс услуг по приему банковских карт к оплате в торговой 
точке. Кредитная организация, которая оказывает такие услуги, называется бан-
ком-эквайрером. 
• Овердрафт – форма кредитования на непродолжительный промежуток времени. 
Банк предоставляет клиенту овердрафт в том случае, когда величина платежа пре-
вышает остаток средств на счете клиента. 
• Кобейджинговая карта – банковская карта, работающая в инфраструктуре сразу 
двух платежных систем (например, «Мир» и MasterCard). Банки могут выпускать 
такую карту как с чипом, так и с магнитной полосой. 
• Кампус – университетский (институтский, студенческий) городок. Иногда кампусом 
называют обособленную территорию, принадлежащую крупной компании (включа-
ющую внутрифирменную инфраструктуру, например, корпоративный университет).

• МирАкцепт (MirAccept) – технология, которая обеспечивает безопасность платежей 
в интернете. С 1 августа 2017 года платежная система «Мир» запустила платформу 
защиты платежей в интернете MirAccept 2.0. При оплате покупок с помощью карт 
«Мир» теперь не нужно будет каждый раз вводить код из SMS-сообщения. При этом 
платежи останутся безопасными.
• ПИН-код – персональный идентификационный номер, являющийся секретным 
кодом карты. В электронных операциях он рассматривается в качестве аналога 
подписи. Клиент получает ПИН-код в специальном запечатанном конверте вместе 
с изготовленной банковской картой.


