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Ещё весной текущего года Росстат и Сбербанк 
подписали соглашение о сотрудничестве. 
Этим соглашением все, кто будет работать на 
Всероссийской переписи населения будут 
застрахованы от несчастных случаев, 
которые могут произойти во время переписи. 
Но Сбербанк пошёл дальше! И речь идёт не о 
рекламе одного из самых влиятельных 
финансовых учреждений России. 

В октябре 2020 года Сбербанк начинает выпуск банковских карт «МИР Золотая» 
с расширенными возможностями использования лицами, привлекаемыми 
территориальными органами Росстата (далее – ТОГС) для сбора сведений о 
населении при проведении масштабного статистического событии десятилетия – 
Всероссийской переписи населения. 

Оригинальный дизайн пластиковой банковской карты «МИР Золотая» ПАО 
Сбербанк с символикой Всероссийской переписи населения 2020 года был разработан 
Росстатом. 

Что даёт карта «МИР Золотая» тем, кто захочет её приобрести? Это: 

• Скидки и специальные предложения от платежной системы МИР 

• Выдача наличных денежных средств без комиссии в банкоматах Банка по 
всей России 

• Возможность оплаты через Интернет 

• Использование карты за рубежом (Турция) 

• Технология PayPass - оплата без пин-кода до 1000 рублей 

• Годовое обслуживание - бесплатно 

• Apple/Samsung Pay – оплата телефоном 

• Мобильный банк - бесплатно 

• Cрок действия карты 5 лет с бесплатным обслуживанием 

Это ещё и бонусная программа«СПАСИБО от Сбербанка»: 
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• Бонусы начисляются за покупки по картам Сбербанка 

• Можно обменивать бонусы на реальные скидки за покупки, путешествия 

(покупать ж/д. и авиабилеты, бронировать отели по всему миру через сайт 
https://spasibosberbank.travel), развлечения и многое другое, по курсу 1 
бонус = 1 рубль скидки 

• В программе есть 4 уровня, с каждым из которых вы получаете больше 
бонусов 

 

 Каждый новый участник начинает с уровня Большое Спасибо 

 Уровень зависит от активного использования карт и сервисов Сбербанка 

Что необходимо сделать, чтобы стать обладателем пластиковой банковской 
карты «МИР Золотая» ПАО Сбербанк?  

Для этого заинтересованному физическому лицу из числа  переписного 
персонала необходимо дать согласие на обработку персональных данных (согласно 
образцу в приложении к контракту с ТОГС). При этом решение о приобретении карты 
остаётся за лицом, привлекаемым к переписи. 

Всю интересующую информацию по приобретению пластиковой банковской 
карты «МИР Золотая» можно также узнать в Поволжском банке / Астраханское 
отделение № 8625 ПАО Сбербанк у клиентского менеджера Севастополевой Ольги 
Владимировны по контактному телефону: 8-988-073-1070. 

 

 

 

https://spasibosberbank.travel/�
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы». 

 
В подготовке пресс-релиза использованы официальные письма Росстата и 
информационные материалы ПАО Сбербанк. 

 


