Приложение № 1
к Приказу №349 от14.06.2019г.
Параметры пенсионных продуктов «СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ» на базе карт ПС МИР
Наименование продукта
Цель предоставления
карты
Код тарифа
Тип карты и валюта счета
Требования к клиенту

Целевая группа клиентов

Другие параметры
Место оформления и
выдачи карты

«Пенсионная карта «Мир» Счастливое время»,
«Пенсионная карта «Мир» Счастливое время мгновенная»
Для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях на территории
РФ, для оплаты в сети Интернет. Клиент также вправе получать с помощью
карты наличные денежные средства.
KR_P_MP_1_1, KR_P_MI_1_4
«МИР» , RUR
Физические лица, достигнувшие пенсионного возраста (в соответствии со ст.7.1.
Закона о Пенсиях, с учетом переходного периода, установленного в Приложении
№1 к Закону о Пенсиях, для мужчин и женщин до 2023 года) либо которым до
наступления пенсионного возраста осталось не более 6 месяцев, либо пенсионеры
по иным основаниям.
Физические лица, получающие пенсии, пособия и другие социальные выплаты
от учреждений Пенсионного фонда РФ, негосударственных пенсионных фондов и
иных социальных органов по любым основаниям.
Платы за проведение соответствующих операций связанных с использованием
карты клиентом, взимаются в соответствии с действующей редакцией Тарифов,
установленных для карт в зависимости от типа карты, валюты счета и других
параметров.
Дополнительный/Операционный офис Банка, за исключением расположенного в
городе Омске и Омской области.

Активация карты

При личном присутствии клиента

Предварительные
условия заключения
договора

В соответствии с вышеуказанными правилами и тарифами по банковским картам
для данного продукта

Наименование продукта

«Пенсионная карта «Мир» Счастливое время. Омск»,
«Пенсионная карта «Мир» Счастливое время мгновенная. Омск»

Цель предоставления
карты
Код тарифа
Тип карты и валюта счета
Требования к клиенту

Целевая группа клиентов

Другие параметры
Место оформления и
выдачи карты

Для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях на территории
РФ, для оплаты в сети Интернет. Клиент также вправе получать с помощью
карты наличные денежные средства.
KR_P_MP_1_2, KR_P_MI_1_5.
«МИР» , RUR
Физические лица, достигнувшие пенсионного возраста (в соответствии со ст.7.1.
Закона о Пенсиях, с учетом переходного периода, установленного в Приложении
№1 к Закону о Пенсиях, для мужчин и женщин до 2023 года) либо которым до
наступления пенсионного возраста осталось не более 6 месяцев, либо пенсионеры
по иным основаниям.
Физические лица, получающие пенсии, пособия и другие социальные выплаты
от учреждений Пенсионного фонда РФ, негосударственных пенсионных фондов и
иных социальных органов по любым основаниям.
Платы за проведение соответствующих операций связанных с использованием
карты клиентом, взимаются в соответствии с действующей редакцией Тарифов,
установленных для карт в зависимости от типа карты, валюты счета и других
параметров.
Дополнительный офис, расположенный в городе Омске и Омской области.

Активация карты

При личном присутствии клиента

Предварительные
условия заключения
договора

В соответствии с вышеуказанными правилами и тарифами по банковским картам
для данного продукта
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Наименование продукта «Пенсионная карта «Мир» Счастливое время – миграция. Омск»
Для оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях на территории
Цель предоставления
РФ, для оплаты в сети Интернет. Клиент также вправе получать с помощью
карты
карты наличные денежные средства.
Код тарифа
KR_P_MP_1_3
Тип карты, валюта счета «МИР», RUR
Физические лица, достигнувшие пенсионного возраста (в соответствии со ст.7.1.
Закона о Пенсиях, с учетом переходного периода, установленного в Приложении
Требования к клиенту
№1 к Закону о Пенсиях, для мужчин и женщин до 2023 года) либо которым до
наступления пенсионного возраста осталось не более 6 месяцев, либо пенсионеры
по иным основаниям.
Физические лица, получающие пенсии, пособия и другие социальные выплаты
Целевая группа клиентов от учреждений Пенсионного фонда РФ, негосударственных пенсионных фондов и
иных социальных органов по любым основаниям.
Платы за проведение соответствующих операций связанных с использованием
карты клиентом, взимаются в соответствии с действующей редакцией Тарифов,
Другие параметры
установленных для карт в зависимости от типа карты, валюты счета и других
параметров.
Место оформления и
Дополнительный офис, расположенный в городе Омске и Омской области.
выдачи карты
Активация карты

При личном присутствии клиента

Предварительные
условия заключения
договора

- В соответствии с вышеуказанными правилами и тарифами по банковским
картам для данного продукта.
- Наличие у клиента пенсионной карты ПС «Золотая корона», на которую идут
перечисления из ПФ РФ.
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