АО «Тольяттихимбанк» приступил к
массовому выпуску карт МИР
«Мир» – это национальная платежная карта,
современная и удобная в использовании. По карте
«Мир» можно выполнять все привычные
операции: снятие и внесение наличных, оплата
покупок и услуг, в том числе в интернете. Карта
«Мир» создана на основе российских технологий
и соответствует всем стандартам безопасности –
как российским, так и международным.
Согласно федеральному закону от 1 мая 2017 г. N 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 161
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральному закону
«О национальной платежной системе» до 1 июля 2018 года банки должны обеспечить бюджетников
картой «Мир». В течение года — до 1 июля 2018 года — карты «Мир» получат все сотрудники
бюджетных организаций, которые сейчас пользуются картами международных платежных систем
(МПС). Новые карты сохранят те же условия обслуживания, что и карты МПС. Для пенсионеров
карты «Мир» будут выпускаться постепенно, по мере того, как будет истекать срок действия карты,
которой они пользуются сейчас. Этот процесс будет завершен до 1 июля 2020 года.
Дебетовые карты Мир являются полноценными участниками рынка, АО «Тольяттихимбанк»
предлагает по ним те же привилегии и программы лояльности, что и по картам других платежных
систем. Банк предлагает выгодные условия для работников бюджетной сферы и пенсионеров. Ниже
представлена информация и условия для клиентов:

Платежная система
Вид карты
Валюта счета карты
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Начисление % на остаток
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Да, ставка плавающая от 6,3
до 7,5%, зависит от
ключевой ставки ЦБ
0.5% от суммы/мес

да
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Бонусная программа
0.5% от суммы/мес
«Кэшбэк от ТХБ» - возврат
денежных средств,
потраченных безналично
Дополнительные программы лояльности, предусмотренные ПС МИР

Таким образом, дебетовая карта Мир АО «Тольяттихимбанк» является полноценным
продуктом, мы создали все необходимые условия для вашего комфорта при использовании карты
Мир, от дизайна до функционального наполнения.
Подробную информацию о картах «Мир вы можете узнать на сайте www.mironline.ru

