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Карта UnionPay — китайская платёжная система ре-
шает проблемы взаиморасчётов за границей.
MasterCard и VISA сейчас прекратили работу в России.
Владельцы этих карт не смогут платить и снимать наличные за границей. 
Сейчас есть альтернатива — китайская платежная система UnionPay. 
Эта система не попадает под санкции США, так как не подвержена вли-
янию США.

В каких банках РФ можно открыть карту UnionPay:
• Россельхозбанк;
• Газпромбанк — частично под санкциями;
• Солидарность;
• Промсвязьбанк — под санкциями;
• Банк Санкт-Петербург;
• Банк Зенит;
• Почта банк.
Приостановлена выдача карт в банках Совкомбанк, Примсоцбанк, ВБРР, 
В ближайшее время обещали подключиться Сбер, Тинькофф и Альфа-банк.
Есть два вида карт UnionPay 
индивидуальная карта UnionPay — для операций и расчетов за границей.
Кобейджинговые карты — UnionPay + МИР. Это карты, совмещающие в 
себе сразу две платёжные системы. Они позволяют расплачиваться там, 
где принимают и Union Pay, и МИР. Очень удобно. В российской рознице 
UnionPay принимают почти везде, но лучше всё-таки выпускать кобейд-
жинговые карты.

UnionPay — международная платежная система, картами которой 
можно платить в 180 странах мира. Картой можно свободно поль-
зоваться не только в Азии, но и рассчитываться ей в Европе.
Она предназначена для оплаты покупок и переводов в интернете 
как в России (в том числе в иностранных интернет-магазинах), так 
и за рубежом.

https://www.rshb.ru/natural/card-detail/personal/
https://www.gazprombank.ru/personal/cards/5880569/
https://solid.ru/retail/cards/debit-card/
https://www.psbank.ru/Personal/Everyday/DebetCards
https://www.bspb.ru/retail/cards/unionpay-classic/
https://www.zenit.ru/personal/cards/credit-union-pay/
https://www.pochtabank.ru/service/debetcards/vezdedohod
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РОССЕЛЬХОЗБАНК

• Можно открыть кобейджинговую карту;
• Срок действия карты 3 года;
• Комиссия за выпуск карты —  от 7 500 ₽.
• Комиссия в год 200₽/$6/4€
• Кэшбэк до 15% 
• Комиссия за обслуживание счета, при условии отсутствия операций12 

по счету более одного года — 100₽/$2/1,7€

ГАЗПРОМБАНК обычная карта unionpay

• Обслуживание карты — 0 ₽;
• Выпуск карты — 5000 ₽;
• Переводы без комиссий;
• Программа лояльности на выбор:
Кэшбэк — 1,5%  рублями на все покупки;
«Умный кешбэк»: до 10% кешбэк рублями в категории максимальных трат 
за месяц, и 1% — на остальные покупки
Процент+»: до 2,5% годовых — надбавка к накопительному счету «Трать 
и копи» и вкладам «Ваш успех», «Корпоративный», «Копить» при совер-
шении покупок по карте
«Мили»: до 4 миль за каждые 100 ₽ покупок по карте и до 10 миль за по-
купки на «Газпромбанк — Travel»

ОФОРМИТЬ

ОФОРМИТЬ

https://retail.rshb.ru/cards/svoya-debet/?utm_source=rshb_ru&utm_medium=affiliate&utm_campaign=svoya_032022&utm_content=text&utm_term=new_main_menu
https://www.gazprombank.ru/personal/cards/5880569/ 
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БАНК СОЛИДАРНОСТЬ

• Можно открыть кобейджинговую карту;
• 5% на остаток;
• 0% на снятие наличных;
• Ежемесячное обслуживание — 0 ₽; или 99 руб.
Обслуживание бесплатно при выполнении одного из условий:

 → Вклад в банке
 → Ежедневный остаток на накопительных счетах более 50 000 руб.
 → Ежемесячный оборот в ТСП и сети Интернет более 7 000 руб.

• Срок действия карты — три года.
• Выпуск карты беслптано 

ПРОМСВЯЗЬБАНК 

• Можно открыть кобейджинговую карту;
• Обслуживание карты — 100 ₽ в год; 
• Бесплатные переводы на карты других  

банков по номеру мобильного телефона до 100 000 ₽ в месяц;
• Снятие наличных в любых банкоматах мира без % от 3 000 ₽ до 30 000 ₽.

ОФОРМИТЬ

ОФОРМИТЬ

https://solid.ru/retail/cards/debit-card/
https://www.psbank.ru/Personal/DebetCards?tab=podobrat_kartu
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БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

• Обычная карта UnionPay;
• Стоимость обслуживания — 5000₽ в год;
• Комиссия за выпуск карты — 10 000 ₽.
• Бонусы за покупки 0,5%
• Срок действия карты 5 лет 
• Перевод в сторонние банки 1,5% от суммы операции

БАНК ЗЕНИТ

• Комиссия за оформление 1200₽/ $20/ 20€
• Обслуживание карты — 0 ₽, при тратах  

с карты 30000руб. /450$/450€, в ином  
случае 299 руб. / 4,5 $ / 4,5 € 

• До 5% бонусами за покупки;
• Начисление на остаток по рублям 5,25%

ОФОРМИТЬ

ОФОРМИТЬ

https://www.bspb.ru/retail/cards/unionpay-classic/
https://www.zenit.ru/personal/cards/credit-union-pay/
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ПОЧТА БАНК 

• На данный момент возможно открыть  
только вирутальную карту 

• Бесплатное открытие карты 
• Бесплатное обслуживание 
• Срок действия 3 года
• Перевод клиентам других банков 1,5% от суммы

ОФОРМИТЬ

ОАЭ исключили карты «Мир» из списка стран, где они работают. 
Скорее всего с остальными странами произойдет тоже самое, где 
еще можно пользоваться картой Мир
Поэтому, карты «Мир» — это не решение. 
Сейчас лучше рассмотреть банк без санкций, где есть возможность 
открыть кобейджинговые карты — UnionPay + МИР.
Её принимают и в России, и в 180 странах. Это прямая рекомендация 
от Национальной системы платёжных карт. 
Условия постоянно меняются и ещё ожидается, что другие банки 
запустят у себя такие карты. 

https://www.pochtabank.ru/service/debetcards/onlinecard

