
«ПРОФСОЮЗНАЯ КАРТА»

С нами надежно



О банке

100% акций банка 

принадлежит 

Российской Федерации

Информационно-

платежных терминалов1 716

Субъектов 

Российской Федерации81
Дополнительных

офисов банка1 241
Банкоматов 

в объединенной сети12 500

o ТОП-3 банков по размеру 

филиальной сети

o ТОП-3 банков по объемам 

розничного кредитного портфеля

o ТОП-5 банков по объему 

выданных ипотечных кредитов

o ТОП-5 по объему привлеченных 

средств физических лиц

Рейтинги банка 



Концепция проекта

«Профсоюзная карта» - это 

банковский продукт специально 

созданный Россельхозбанком для 

членов профсоюзных организаций 

Российской Федерации.



Целью проекта «Профсоюзная 

карта» является повышение  уровня 

социальной защищенности членов 

профсоюзного движения России, а 

также популяризация банковских 

карточных продуктов на базе 

Национальной платежной системы 

«МИР».

Цель проекта



Преимущества 

«Профсоюзной карты»:

◦ отсутствие комиссии за выпуск и 

обслуживание карты;

◦ отсутствие комиссии за операции 

снятия наличных денежных средств в 

банкоматах любых банков на всей 

территории Российской Федерации;

◦ пополнение «Профсоюзной карты» с 

карт сторонних банков в режиме on-

line – без комиссии;  

◦ карта Национальной системы платежных карт «МИР» (НСПК);

◦ Программа лояльности Россельхозбанка - «Урожай»;

◦ Программа лояльности от НСПК «МИР» - «Привет МИР».



Программа лояльности 

Россельхозбанка

◦ лучшие условия начисления бонусных баллов на рынке*;

◦ www.urozhai.rshb.ru – огромный каталог вознаграждений 

из товаров и услуг (авиа и ж/д билеты на все направления, 

бронирование гостиниц и отелей, электроника и бытовая техника, 

товары для дома, книги и многое другое);

◦ баллы в программе действуют в течение 24 месяцев с 

даты их начисления;

◦ простое и удобное подключение Программы в 

«Интернет-банке», в любом информационно-платежном 

терминале или банкомате Россельхозбанка, а также по 

звонку в контакт-центр банка.

В ближайшей перспективе:

• реализация функции Cash-Back с выплатой до 25% от суммы покупки;

• значительное увеличение списка партнеров Программы лояльности, с возможностью подключения 

компаний-партнеров Профсоюзных организаций.

* За каждую операцию оплаты по карте банк начисляет бонусные баллы: за каждые потраченные 100 рублей - 1,5 бонусных балла. Один бонусный балл равен одному рублю.

http://www.urozhai.rshb.ru/


Кэшбэк-сервис «Привет МИР»

◦ выгодные предложения от розничных 

предприятий – партнеров кэшбэк-сервиса, список 

которых постоянно обновляется;

◦ кэшбэк - до 25% на любые покупки;

◦ вознаграждение за покупки зачисляется на счет 

карты не позднее 3-х рабочих дней;

◦ для участия в Программе держателю карты 

«Мир» достаточно зарегистрироваться на 

портале privetmir.ru и привязать свою карту «Мир» 

к своему аккаунту.

Зарегистрированная в Программе лояльности карта «МИР» 
автоматически участвует во всех актуальных акциях.

https://privetmir.ru/


Перспективы развития

Для реализации потенциала

«Профсоюзной карты» всем 

участникам проекта необходимо 

принять в его развитии самое 

активное участие.



Реализация

Все организационные вопросы по 

оформлению и выдаче «Профсоюзной 

карты» на территории профсоюзных 

организаций осуществляет партнер 

проекта – компания ООО «ПартнерМ»*.

* Официальный представитель Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» 
(МОООП) на территории Московской области по вопросу подбора банка-партнера для членов 
профсоюзных организаций (Соглашение №03042013 от 31.08.2018)


