
КАРТА 
ЖИТЕЛЯ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ



Сведения на карте
• ФИО держателя карты и его фото;

• Дата рождения держателя карты;

• Номер полиса ОМС держателя карты;

• Уникальный социальный номер карты;

• Номер транспортного приложения;

• Штрих-код.

Банковская карта 

Электронный проездной 

Аналог полиса ОМС

Единая скидочная карта 

Ключ от домофона 

Электронный рецепт

КАРТА ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
КЛЮЧ К СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Как получить

1. Офис Банка ВТБ (ПАО), актуальный список отделений на сайте: vtb.ru.

2. Портал «Карта жителя Самарской области»: card.samregion.ru.

3. Через работодателя, при наличии договора с Банком ВТБ (ПАО).

ВАРИАНТА 
ДИЗАЙНА2



При условии зачисления пенсионных выплат:

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

КЕШБЭК ДО 2,5%
за покупки в популярных 

категориях (транспорт и такси, 

супермаркеты, кафе и рестораны)

СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ 

БЕЗ КОМИССИИ
в любых банкоматах любого банка 

независимо от суммы покупок по карте*
*при условии перечислений 

заработной платы/пенсии 

на карту ВТБ

БЕСПЛАТНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
с карт других банков 

в ВТБ-Онлайн

БЕСКОМИССИОННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
по системе быстрых платежей 

до 100 000 руб. в месяц

ПОВЫШЕННЫЙ КЕШБЭК (ДО 50%)
в магазинах партнёрах

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ 

БЕЗ КОМИССИИ

ДО 7% НА ОСТАТОК 

ПО СЧЕТУ
до 100 тыс. рублей

БЕСПЛАТНАЯ ГОДОВАЯ 

СТРАХОВКА

ОТ МОШЕННИЧЕСТВА
на сумму 100 тыс. руб



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ «МИР»

*с полным перечнем предложений и программ

лояльности Вы можете ознакомиться на сайте

privetmir.ru

ПЛАТИТЕ В ОДНО КАСАНИЕ
Используйте технологию оплаты «МИР» 

бесконтактно или платите смартфоном

20% скидка

на первый заказ

кешбэк за любые покупки 

на сайте

КЕШБЭК, СКИДКИ, ПРИЗЫ
в Программе лояльности

для держателей карт «МИР»

30 дней подписки "Иви" 

в подарок

30% кешбэк за оплату 

подписки на сайте

и в приложении

кешбэк на покупку полисов 

на сайте партнера

до 2000 рублей при оформлении 

полиса ОСАГО

10% кешбэк за любые покупки 

в магазине и на сайте

500 бонусов на карту магазина 

по промокоду

1. Участвуйте в программе лояльности «Привет, МИР» –

кешбэк до 50% от платежной системы «МИР».*

2. Выбирайте выгодные предложения в разделе акции.*
3. Используйте все возможности Программы лояльности –

скидки, кешбэк, призы.*



1. Культура/досуг – скидки при посещении выставок, филармонии, 

театров, музеев, спортивных комплексов и бассейнов.

2. Транспорт – выполняет функцию транспортной карты. Позволяет 

оформить льготные условия проезда для отдельных категорий граждан.

3. Медицина - является аналогом полиса ОМС. На карте хранятся 

электронные рецепты от врача для предъявления в аптеке.

4. Личные сервисы - позволяет подключить на карту ключ

от домофона. Функция доступна только на «умных» домофонах 

от компании «Цифрал-сервис».

5. Экономия – скидки при предъявлении карты у партнеров проекта. 

Полный список партнеров на сайте card.samregion.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЛЕЕ 150

КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ 

В СФЕРАХ:

Медицина/Здоровье; 

Образование; 

Рестораны и кафе; 

Развлечения и досуг;

Продукты и товары для дома; 

Спорт и туризм;

Товары и одежда для детей; 

Услуги и товары для авто.

card.samregion.ru

ПАРТНЕРЫ
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