
ВНЕШНИЙ ВИД И ОСОБЕННОСТИ КАРТ. 
 

Отличительные особенности карт МИР. 
 
Внешний вид карты МИР (лицевая сторона) 
 

 

Наименование продукта – располагается в верхней части карты. 

Ультрафиолетовый элемент – выполняет функцию защиты от подделок и обязательно размещается на всех 
картах Мир в середине карты, распознается в ультрафиолетовом свете. 
Ультрафиолетовый элемент представляет собой знак рубля. 

Контактная площадка микропроцессора (Чип) – присутствует на всех картах Мир, допускается золотого или 
серебряного цвета. 

Первые 6 цифр БИН – первые 6 цифр номера карты, нанесены меньшим шрифтом, чем сам номер карты и 
располагаются под номером карты. 

Имя держателя карты – располагается в нижней части карты. Для неперсонализированных карт имя 
держателя может отсутствовать. 

Наименование Эмитента – наименование банка, выпустившего карту. Является обязательным элементом. 
Может размещаться как на лицевой, так и на оборотной стороне карты. 

Фоновое изображение – может быть различным, в зависимости от дизайна карты. 

Фотографическая репродукция подписи -  
На некоторых картах МИР на лицевой стороне (правый или левый верхний угол) или на оборотной стороне в 
левом нижнем углу, может находиться фотография владельца карты и изображение подписи. Наличие 
необязательно. 

Голограмма «Мир» - выполняет функцию защиты от подделок и обязательно размещается на всех картах 
«Мир» на лицевой или оборотной стороне. Может быть как золотого, так и серебряного оттенка; 
вертикальное размещение голограммы «Мир» не допускается. 

Номер карты – может составлять от 16 до 19 цифр, начинаться с цифр в диапазоне номеров от 220000… до 
220499. 

Дата окончания срока действия – указан в формате ММ/ГГ. Месяц и год должны находиться после слов 
«Valid Thru» или «Expiry Date», которые обязательно присутствуют на карте.  
В основном используется формат ММ/YY (месяц/год) и означает,  что карта может быть принята к оплате по 
последний день данного месяца (указанного на карте). 

Товарный знак или логотип «Мир» - размещается на лицевой стороне карты в правом нижнем, правом 
верхнем или левом верхнем положении. Является обязательным элементом. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Внешний вид карты МИР (оборотная сторона) 
 

 

Магнитная полоса – обязательный элемент на всех картах «МИР». 

Последние четыре цифры номера карты – дублируют последние 4 цифры номера карты, указанный на 
лицевой стороне. 

Панель для подписи держателя карты – подпись держателя карты обязательна, без подписи карта к 
обслуживанию не принимается (с 01.02.2017г. размещение панели для подписи Держателя карты является 
необязательным). Должна присутствовать надпись «МИР», нанесенная на полосу для подписи. В случае, если 
надпись «МИР» повреждена, то карта считается недействительной и ее не рекомендовано принимать к 
оплате. При повреждении надписи «МИР» под полосой должна быть надпись «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА». 

Фотография держателя карты – наличие не обязательно. 

Проверочный параметр карты 2 (ППК2) – 3-х значный номер. 

Последние четыре цифры номера карты - необязательный элемент.  
На оборотной стороне карты также могут располагаться: голограмма, наименование эмитента.  
 

Кобейджинговая карта. 

Карты платежной системы МИР могут быть совмещены с другими платежными системами. В этом случае на 
лицевой стороне карты располагаются логотипы других платежных систем.  
На фото изображены карты МИР совмещенные с платежной системой Maestro  и JCB. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



Отличительные особенности карт VISA 

 

 1.Полоса для подписи 

2.Название Банка-
эмитента 

3. Микрочип. 

4. BIN карты. 

5. Дата окончания срока 
действия карты. 

6. Имя держателя карты. 

7. Трехзначный код CVV2. 

8. Магнитная полоса. 

8.1. Голографическая 
магнитная полоса. 

9. Номер карты.  

10. Голограмма с 
изображением летящего 
голубя.  

11. Логотип Visa 

 

1. Полоса для подписи. 
Находится на оборотной стороне карты. В ультрафиолетовом свете на полосе проявляется слово «VISA». Если 
на полосе для подписи видна надпись “VOID” (недействительна),  то такую карту не принимать к оплате.  
Под полосой должна быть надпись «Authorized Signature (образец подписи)» и «Not Valid Unless Signed (Без 
подписи недействительна)».  
Полоса может быть разной длины (на картах, где присутствует ЧИП, она должна быть короче, как минимум, 
на расстояние равное размеру чипа). 
На ней может (не обязательно) присутствовать весь номер карты или только последние 4 цифры. 
Также присутствует ультрафиолетовый элемент. 
 

 

 

2. Название Банка-эмитента. 
На карте должно быть указано название Банка, выпустившего карту. Может указываться как на лицевой, так 
и на оборотной стороне. 

3. Микрочип. 
Бывает не на всех картах. Может быть золотистого или серебристого цвета, различной формы и структуры. 

4. BIN карты. 
BIN карты – это первые четыре цифры номера карты, должен быть указан под полным номером карты (на 
некоторых картах указывается только первые и последние четыре цифры номера карты (начиная с 
15.10.2016г. BIN может отсутствовать). 

5. Дата окончания срока действия карты. 
Срок действия карты обязательно должен быть указан, состоит из четырех цифр - месяц и год(MM/YY). Карта 
действительна до последнего дня указанного месяца. Год, как правило, обозначен последними цифрами 
столетия (например, 18 - 2018 год и т.п.). Дополнительно на карте может быть указана дата начала срока ее 
действия.  

6. Имя держателя карты. 



На некоторых картах отсутствует. Допускается использование дополнительных идентификаторов, таких как: 
«Член клуба» или «Пассажир авиалиний». 
Примечание: Иногда под Именем держателя карты указывается организация или любая другая информация 
(например:“555 R” или “MOTE” и т.п.). 

7. Трехзначный код CVV2. 
Уникальный трехзначный код, который напечатан на белом поле или полосе для подписи. Располагается 
правее номера карты (если присутствует), напечатанного на полосе для подписи. На картах VISAElectron 
может отсутствовать. 

8. Магнитная полоса. 
Голографическая магнитная полоса. На некоторых картах вместо обычной магнитной полосы может 
присутствовать голографическая. На данной полосе изображен взлетающий голубь. При движение в центре 
голограмы появляется слово VISA. 
 

Голографическая магнитная полоса-  

9. Номер карты.  
Эмбоссирован (или напечатан), включает до 16 цифр и начинается с цифры 4.  
Цифры должны быть напечатаны четко и прямо, должны быть одинакового размера.  
Номер карты должен совпадать с номером, который отображается на вашем терминале. Напечатанный 
номер может быть указан не полностью (обязательно на карте должны присутствовать последние 4 цифры 
номера карты, остальные могут отсутствовать). 

10. Голограмма с изображением летящего голубя.  
Может находиться на лицевой (выше логотипа VISA) или оборотной стороне (слева или справа от полосы для 
подписи). Если на карте имеется голографическая полоса, голограмма может отсутствовать. 
ВАЖНО: на картах типаVISAELECTRONголограмма часто отсутствует. 

11. Логотип Visa. 
Выполнен в синем и золотом цвете на белом фоне, белое с золотым или синее с желтым, располагается в 
нижнем правом или одном из верхних углов карты. 

 
 
Примечание: у карт типа VISAInfinite логотип платинового цвета. 

12. Фотография держателя карты. 
Наличие необязательно. Может находиться как на лицевой, так и на оборотной стороне карты. 

13. Фотографическая репродукция подписи.  
Может находиться на оборотной стороне карты вместо полосы для подписи, либо на лицевой стороне в 
дополнение к полосе для подписи (находящейся на оборотной стороне). 

14. Индикатор возможности приема карты бесконтактно. 
Наличие не обязательно. Обязательно должен присутствовать на картах, имеющие функцию оплаты 
бесконтактно (VISApayWave). Может быть черного, синего, серого и белого цвета. 
 

 
 

Также на карте может присутствовать идентификатор VISApayWave. 
 

 

 

Отличительные элементы карт Visa Electron. 

Имеет такие же особенности, что и обычная карта VISA, за исключением: 



1. Под логотипом VISA всегда указывается ELECTRON. 

 

 
2. На лицевой или оборотной стороне присутствует надпись «ELECTRONICUSEONLY». 
3. Все элементы карты не эмбоссированы (не выпуклые). 
4. Продукт Visa Electron выводится из обращения до апреля 2024 года. 

Примеры необычных видов карт Visa. 

a) Карта VISA-mini, отличается меньшими размерами. Может вешаться на ключи как «брелок». Данные 
карты могут приниматься только по подписи либо в бесконтактном режиме, при условии, если на карте 
есть бесконтактный чип.  У VisaMini под номером карты могут отсутствовать четыре цифры, 
напечатанные типографским способом. Если на карте VisaElectronMini  отсутствуют полные 16 цифр 
номера карты, то присутствие CVV2 на оборотной стороне необязательно. 

 
 

b)      VISA Vertical Card. 

 
 
!!! Голограмма (объемное изображение) в виде летящего голубя при вертикальном расположении 
реквизитов не обязательно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Отличительные особенности карт MasterCard. 
 

 

1. Логотип «MasterCard».  
Обязательно располагается на лицевой стороне карты. Может находиться в нижнем или в верхнем правом 
углу. 
1.1 Кроме указанного выше логотипа «MasterCard», на картах, выпущенных с 2017 года, может 

присутствовать обновленный логотип «MasterCard»:  

 
 

2. Голограмма.  
Может быть как золотого, так и серебряного цвета. Располагается либо на лицевой стороне (снизу или 
сверху логотипа «MasterCard»), либо на оборотной стороне карты под полосой для подписи. Последние 4 
цифры номера карты должны «затрагивать/находиться» на голограмме (даже если голограмма находится 
на оборотной стороне). 

 
 
Кроме указанных выше голограмм «MasterCard», на картах, выпущенных с 2017 года, может присутствовать 
обновленная голограма «MasterCard» (обновленная голограмма может отсутствовать, если на карте есть 
голомаговая полоса):  

 

  
 
Примечание: У некоторых карт выпушенных только в США на голограмме присутствует слово “Debit”. 

 
 

3. Наличие ультрафиолетовых элементов.  
При ультрафиолете должны проявляться большие буквы «М» и «С». Они находятся в левом нижнем углу.  



4. Номер карты.   
Состоит из 16 цифр и начинается с цифры 5, с 14.10.2016г. номер карты может начинаться с цифры 2. 
Первые четыре цифры номера карты (BIN карты) должен находиться под первыми 4 цифрами номера 
карты, и обязательно должны совпадать. Номер карты может быть разделен на 4 группы по 4 цифры с 
одним пробелом между данными группами. Последние четыре цифры должны затрагивать голограмму.  

5. Дата окончания срока действия карты.  
Месяц и год должны находиться после слов «Valid Thru» или «Valid Dates», которые обязательно 
присутствуют на карте.  
В основном используется формат ММ/YY (месяц/год) и означает, что карта может быть принята к оплате по 
последний день данного месяца (указанного на карте). 
Допускаются следующие форматы (пример 31 декабря 2015 года): MM/YY (12/15); MM/YYYY (12/2015); 
MM/DD/YY (12/31/15); MM/DD/YYYY (12/31/2015); DD/MM/YY (31/12/15); DD/MM/YYYY (31/12/2015); 
MMM/YY(DEC/15); MMM/YYYY(DEC/2015); DD/MMM/YY (31/DEC/15); DD/MMM/YYYY(31/DEC/2015; 
MM/DD/YY(DEC/31/15);MMM/DD/YYYY(DEC/31/2015). 

6. Имя владельца карты.  
На некоторых типах карт может отсутствовать. Если карта именная, то ФИО всегда находится на лицевой 
стороне карты и выполнена в шрифте «латиница». Под ФИО владельца карты также может находиться 
название организации. 

7. Чип.  
Бывает не на всех картах. Может быть золотистого или серебристого цвета, различной формы и структуры. 

8. Название Банка. 
На карте должно быть указано название Банка, выпустившего карту. Может указываться как на лицевой, так 
и на оборотной стороне. 

9. Фотографическая репродукция подписи 
На некоторых картах MasterCard на лицевой стороне (правый или левый верхний угол) может находиться 
фотография владельца карты и изображение подписи. Может также находится на оборотной стороне в 
левом нижнем углу. Наличие необязательно. 

10. Эмблема бесконтактного способа оплаты PayPass™. 
Присутствует не на всех картах, а только на картах, имеющих возможность совершать платежи с помощью 
системы PayPass. Правила приема данных типов карт см. в инструкции. 
 

Обязательным элементом на бесконтактных картах MasterCard является эмблема антенны . 
 
На лицевой стороне должен присутствовать логотип PayPass -. Логотип может располагаться как над 
логотипом MasterCard так и под, а также справа. 
 

 
 
Может быть в различных цветах:  
 

, , , . 
 

Если логотипа нет на лицевой стороне карты, то он должен присутствовать на оборотной стороне карты 
вместе с логотипом MasterCard (на лицевой стороне логотип MasterCard также должен присутствовать). 
Надпись “Paypass” на логотипе не является обязательным элементом. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Оборотная сторона карты MasterCard (чиповой). 
Пример оборотной стороны карты с чипом.  

 
 

А. Название организации  
выпустившей бланк карты, а также ее номер, дата заказа и номер ICA Банка-владельца данного бланка 
(например: GEMALTOSGPU1058973 0511 ICA 7777). Может находиться как сверху, так и снизу оборотной 
стороны карты. 

B. Полоса для подписи. 

Не обязательный элемент, может отсутствовать на картах MasterCard. 
Находится на оборотной стороне карты. Должна присутствовать надпись MasterCard, нанесенная на полосу 
для подписи под углом 45 градусов исполненная в трех цветах (красный, желтый, синий). В случае, если 
надпись MasterCard повреждена, то карта считается недействительной и ее не рекомендовано принимать к 
оплате.  
Под полосой должна быть надпись «AuthorizedSignature (образец подписи)» и «Not Valid Unless Signed (Без 
подписи недействительна)».   
Полоса может быть разной длины (на картах, где присутствует ЧИП, она должна быть короче, как минимум, 
на расстояние равное размеру чипа). 
На ней может (не обязательно) присутствовать весь номер карты или только последние 4 цифры. Обязательно 
присутствует CVC2. 

С. Магнитная полоса. 

На всех картах MasterCard обязательно должна присутствовать магнитная полоса. Может быть любого цвета. 
На магнитной полосе может быть надпись –Название Банка, выпустившего карту. 

Примечание: На новых картах может присутствовать вместо, либо совместно со стандартной  
магнитной полосы Голомаговая полоса 

 

 
 

D. Должна присутствовать надпись“This card is issued by (Full Issuer Name) pursuant to license by MasterCard 
International.” Не обязательно, если на лицевой стороне карты указано название Банка. 

E.  Надпись«Authorized Signature»- образец подписи 

F.  Надпись «NotValidUnlessSigned»-Без подписи недействительна 

G. Телефон службы поддержки Банка, выпустивший карту 

H. Слова «MasterCard» написанные голубым, желтым и красным цветом на панели для подписи. 
Располагаются под углом в 45 градусов.  

I.  CVC 2 - Уникальный трехзначный код. Может быть напечатан на полосе для подписи, или в отдельном 
белом квадрате правее от полосы для подписи. 

Чип 

I 

K 



K. Последние четыре цифры номера карты. Обязательно должны совпадать последние 4 цифры номера 
карты с лицевой стороны с 4 цифрами, напечатанными на панели для подписи на оборотной стороне карты. 
Может вместо 4 цифр присутствовать полный номер карты. 

L. Фотографическая репродукция подписи. 
Может находиться на лицевой стороне карты в дополнение к полосе для подписи (находящейся на оборотной 
стороне). 
 

Особенности карт MasterCardElectronic. 

Отличается от обычных карт MasterCard следующими особенностями: 

1. Наличие специальной надписи «Electronic» на логотипе 

 
 

2. Обязательно присутствует надпись «VALID ONLY WHERE MASTERCARD ELECTRONIC IS ACCEPTED» 
 

Пример карты с фото и образцом подписи владельца карты на лицевой стороне. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Особенности карт Maestro/Cirrus. 
 
Имеют те же особенности, что и карты MasterCard, за исключением ряда особенностей: 
1. Наличие отдельного логотипа. Логотип MasterCard на данных картах отсутствует. 

  

На карте может находиться одновременно логотип Maestro (на лицевой стороне) и cirrus (на оборотной 
стороне). На оборотной стороне логотип, как правило, черно-белого цвета. 
 

Название Банка 

ЧИП(может отсутствовать) 

Образец подписи  

Фото 
держателя 

карты 

Обязательный элемент 
MasterCard Electronic 

Фамилия и имя владельца карты 

Данные 4 цифры должны 
совпадать с первыми 4 цифрами 

номера карты. 

Срок действия карты 

Логотип 
MasterCard 
Electronic 

Данный элемент не встречается на 
картах выпущенных позже 01/06/10 



 
2. Номер карты должен состоять из 12-19 знаков. Карты могут начинаться на цифру 6. 

3. Может отсутствовать голограмма. Если голограмма присутствует, то выглядит следующим образом:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отличительные особенности карт UnionPay. 

Внешний вид карты UnionPay (лицевая сторона) 

 

 
1. Логотип UnionPay, как правило, размещается на лицевой части карты справа, выше или ниже 

голограммы, на некоторых картах логотип UnionPay может быть нанесён на оборотной стороне 
карты. 

На кобейджинговых картах UnionPay (когда на картах также размещены логотипы других платежных 
систем – VISA, MatsrCard…) логотип UnionPay нанесён в правом верхнем углу, логотип второго бренда – 
в правом нижнем углу лицевой стороны карты. 
На картах UnionPay может быть нанесён как новый, так и старый логотип 

На картах UnionPay может быть нанесён как новый, так и старый логотип 
 

                                                         
 
              (Новый логотип UnionPay)                               (Старый логотип UnionPay) 

 
Новый Логотип— трехцветный (красный, синий, зеленый), с надписью UnionPay на английском и 
китайском языках. 

 Старый логотип— трехцветный (красный, синий, зеленый), с надписью UnionPay только на китайском 
языке. 

 
2. Голограмма UnionPay – карта может быть с голограммой и без нее.  
Голограмма может находиться на лицевой (выше логотипа) или оборотной стороне.  Содержит 
трёхмерное изображение Храма Неба на фоне параллельно расположенных двуцветных надписей 
«Союз банковских карт» на китайском языке. В левом верхнем углу находится лупа, в правом – печать 
UnionPay на китайском языке в китайском стиле; 

ГолограммаUnionPay: 

 
 

3. Номер карты -эмбоссирован или напечатан, содержит от 13 до 19 цифр (обычно 16). Как правило 
начинаются с цифр 62, возможны иные варианты начальных цифр, например  3,4,5 или 9. 

4. Срок действия карты — является опциональным полем, может отсутствовать на карте. Если 
присутствует на карте, то может быть в двух форматах: 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 



-  ММ/ГГ (дата начала действия) — ММ/ГГ (дата окончания действия); 
-  ММ/ГГ (дата окончания действия) 

5. Имя владельца карты -размещается  на лицевой стороне под сроком действия карты. Может 
отсутствовать на карте 

6. Чип  -  карты могут быть с чипом и без чипа. 

7. Фотография держателя карты - наличие необязательно. Может находиться как на лицевой, так и на 
оборотной стороне карты. 

8. Логотип банка - наличие необязательно. Может находиться как на лицевой, так и на оборотной 
стороне карты 

 
Внешний вид карты UnionPay(оборотная сторона) 
 

 
 

 

Магнитная полоса — располагается на оборотной стороне карты, в верхней части. 

Полоса для подписи Держателя карты — располагается под магнитной полосой. Для карт UnionPay 
возможны две различные полосы подписи:  
-полоса подписи заполнена символами UnionPay синего и серого цвета на китайском языке, или  
-полоса заполнена символами UnionPay синего и красного цвета на китайском и на английском языка. 

На полосе для образца подписи держателя может быть нанесен трехзначный код безопасности (CVN2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отличительные особенности карт JCB. 
 

Внешний вид карты JCB (лицевая сторона) 

 
1. Имя держателя карты – располагается в нижней части карты. Для неперсонализированных карт имя 
держателя может отсутствовать. 
2. Номер карты – может составлять от 16 до 19 цифр, начинаться с цифр в диапазоне номеров от 356999… до 
357200. 
3. Товарный знак или логотип «JCB» - размещается на лицевой стороне карты в правом нижнем, правом 
верхнем или левом верхнем положении. Является обязательным элементом. 
Карты платежной системы JCB могут быть совмещены с другими платежными системами. В этом случае на 
лицевой стороне карты располагаются логотипы других платежных систем. На фото изображены карты JCB 
совмещенные с платежной системой МИР и UnionPay. 
 

 
 
4. Первые 6 цифр БИН – первые 6 цифр номера карты, нанесены меньшим шрифтом, чем сам номер карты и 
располагаются под номером карты. 
5. Дата окончания срока действия – указан в формате ММ/ГГ. Месяц и год должны находиться после слов 
«Valid Thru» или «Expiry Date», которые обязательно присутствуют на карте.  
В основном используется формат ММ/YY (месяц/год) и означает, что карта может быть принята к оплате по 
последний день данного месяца (указанного на карте). 
Чип - Карты платежной системы JCB могут не иметь микропроцессорного чипа на лицевой стороне карты. В 
этом случае считывание карты всегда осуществляется по магнитной полосе.  
Внешний вид карты JCB (оборотная сторона) 
 



 

6. Панель для подписи держателя карты – подпись держателя карты обязательна, без подписи карта к 
обслуживанию не принимается. Должна присутствовать надпись «JCB», нанесенная на полосу для подписи. В 
случае, если надпись «JCB» повреждена, то карта считается недействительной и ее не рекомендовано 
принимать к оплате.  

7. CAV2 –  Обязательным элементом является размещение в поле для подписи 4 последних цифр номера 
карты  и  3 цифр CAV2 (кода безопасности). 

8. Голограмма с изображением восхода солнца (обязательный элемент). 

9. Информация о банке выпустившем карту.  

10. Магнитная полоса – обязательный элемент на всех картах «JCB». 
На оборотной стороне карты также может располагаться наименование эмитента и фотография держателя 
карты. 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА КАРТ и Платежной системы -  Номер карты на чеке 
(последние 4 цифры номера карты) ВСЕГДА должен совпадать с номером карты на 
лицевой стороне карты. 
Подпись на оборотной стороне карты всегда должен совпадать с подписью на чеке. 

 


