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В чём смысл?
Суть программы – предоставление 
каждому держателю персональной 
карты члена профсоюзов бонусов в 

виде скидок на товары и услуги. 



Цель проекта
Целью проекта «Профсоюзная 
карта» является повышение уровня 
социальной защищенности членов 
профсоюзного движения России. 



Особенности
Программа лояльности 
строится на основе 
банковской карты 
национальной платежной 
системы «Мир». Это 
означает современную и 
удобную для всех 
пользователей модель. К 
тому же максимально 
надежную – учитывая, 
что карту выпустят в 
«Россельхозбанке» -
финансовой структуре, 
которая находится 
полностью в 
государственной 
собственности.



Преимущества 
«Профсоюзной карты»: 
- бесплатные выпуск и обслуживание карты; 

- бесплатное СМС-оповещение обо всех операциях 
с картой; 

- отсутствие комиссии за операции снятия 
наличных денежных средств в банкоматах любых 
банков на всей территории Российской 
Федерации; 

- оплата ЖКХ и услуг связи без комиссии;

- персональная поддержка банка; 

- пополнение «Профсоюзной карты» с карт 
сторонних банков в режиме on-line – без 
комиссии; 

- является Премиальной картой Национальной 
системы платежных карт «МИР» с расширенным 
сервисом и полным набором преимуществ;

- программа лояльности Россельхозбанка -
«Урожай» (см. следующий слайд);

- программа лояльности от НСПК «МИР» - «Привет, 
МИР»;

- программа лояльности для членов МОООП.



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);

• 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.

*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.

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 МФП и МОООП.



Наши партнёры



Получайте привилегии  
с программой 
лояльности «Привет, 
Мир»!

Лучшие предложения



Наши партнёры

Среди партнеров программы – медицинские 
центры, агентства недвижимости, туристические 
компании, оператор сотовой связи, интернет-
магазины, учреждения культуры, дома отдыха и 
многие, многие другие…



Выгодно - для всех
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА – компенсируют затраты 

на членские взносы;

ПАРТНЁРЫ – получают широкий круг клиентов;

ПРОФСОЮЗЫ – зарабатывают престиж и 

мотивируют вступать в профсоюзные 

организации.



Реализация 
Компания ООО «Партнер-М»* осуществляет все 

организационные вопросы по оформлению и 

выдаче «Профсоюзной карты» на территории 

Москвы и Московской области.

* 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)



Реализованные проекты
ООО «Партнёр-М»

Для Московской Федерации 

профсоюзов была разработана 

«Персональная карта члена 

профсоюза» - пластиковая (не 

банковская) карта, дающая 

скидки и привилегии на товары 

и услуги партнеров программы 

лояльности.



ВСТУПИ В ПРОФСОЮЗ – СТАНЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ!

Сайт: www.partnerm.su (www.партнерм.рф)

Электронная почта: editor@partnerm.su

Телефон: 8(903)177-57-37

Сайт: www.mtuf.ru

Электронная почта: main@mtuf.ru

Телефон: 8 (495) 690-82-62

Сайт: www.моооп.рф

Электронная почта: valentina_moop@mail.ru

Телефон: 8 (495) 917-93-10
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