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Карта жителя Самарской области - многофункциональная именная 

электронная карта для жителей Самарской области, открывающая доступ к 

различным банковским и государственным услугам и сервисам.

На карте размещаются следующие 

сведения:

• ФИО держателя карты и его фото;

• Дата рождения держателя карты;

• Номер полиса ОМС держателя 

карты;

• Уникальный социальный номер 

карты;

• Номер транспортного приложения;

• Штрих-код.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

всегда, без ограничений

СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ

без комиссии в банкоматах любых банков

PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ

о состоянии счёта

ПЕРЕВОДЫ В «ВТБ ОНЛАЙН» 

по реквизитам и номеру телефона
до 100 000 руб. в месяц

ВЫПУСК ДО 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАРТ

для родных и близких

Оплата ЖКХ услуг без комиссии



Преимущества от платежной 

системы МИР*

«МИР» - первая карта внутринациональной платежной
системы, выпуск которой начался в 2015 году. Расчеты
производятся в рублях. Оператор платежной системы «МИР»
- АО «Национальная платежная система». Обслуживание по
картам «МИР» происходит в 85 регионах РФ, включая КРЫМ –
вся территория РФ и 11 стран: Турция, Вьетнам, Армения,
Узбекистан, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия и ОАЭ.

Карты платежной системы «МИР» независимы от
экономических и политических факторов, благодаря чему
обеспечивают сохранность средств пользователей и высокую
скорость расчетов.

Карты платежной системы «МИР» используются для
зачисления бюджетных выплат, включая заработную плату,
пособий, пенсий, выплат на детей.

CASHBACK 20%

CASHBACK 20 000

*более 77 партнёров, ищи на 
сайте https://privetmir.ru/

РУБЛЕЙ ПО ПУТЁВКАМ В 
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ



18%от

Годовых по 

накопительному 

счёту «Сейф»

МУЛЬТИКАРТА ВТБ «МИР» ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Снятие наличных в любых банкоматах 
без комиссии
До 8% годовых –доход на остаток по 
счету карты

Страхование денежных средств 

до 100 000 руб. на счетах и 

картах ВТБ от действий 

мошенников

БЕСПЛАТНО



1. Культурное – при предъявлении карты, скидки при 
посещении выставок, филармоний. Консерваторий, 
музеев

2. Посещение государственных поликлиник без полиса 
ОМС,  достаточно наличие карты жителя

3. Экономия – при предъявлении карты скидка 10% в ДоДо
пицца и Галамарт, и т.д.

4. Транспорт – карта может выступать как транспортная 
карта, позволяет оформить льготные условия проезда. 

5. Электронный рецепт от врача хранится на карте и при 
предъявлении карты в аптеке, можете приобрести 

нужные лекарства

6. Преимущества для пенсионеров*

Преимущества социального 

направления от Правительства 

области



•Оплата ЖКХ услуг без комиссии.
•До 8% на остаток при условии начисления 
пенсионных выплат.
•Снятие наличных без комиссии в любых 
банкоматах любого банка независимо от суммы 
покупок по карте 
•Бесплатное пополнение карты с карт других 
банков в ВТБ-Онлайн.
•Идентификационное приложение (номер 
полиса ОМС, номер транспортного приложения, 
СНИЛС).

Преимущества Банковского 

направления:*

*при условии перечислений заработной платы на карту 
ВТБ


