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ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ПО БАНКОВСКИМ ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. КАРТА И НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
1.1. КАРТА является собственностью эмитента – члена соответствующей платежной системы и может
использоваться для приобретения товаров и услуг. КАРТА используется для оплаты товаров и услуг
и может быть использована только законным держателем. На оборотной стороне КАРТЫ размещен
образец подписи держателя КАРТЫ. Кроме того, на лицевой стороне КАРТЫ может быть указанно имя и
фамилия держателя КАРТЫ латинскими буквами. Наличие имени и фамилии держателя КАРТЫ
на лицевой стороне КАРТЫ не является обязательным требованием. КАРТА не может быть передана
держателем другому лицу для использования ни при каких обстоятельствах.
1.2. Под незаконным использованием КАРТЫ понимается:
 использование КАРТЫ не ее законным держателем;
 использование поддельной КАРТЫ;
 использование вместо КАРТЫ пластиковых заготовок без логотипов и других определяющих
элементов эмитента и/или платежной системы (т.н. «белый пластик»);
 нанесение на любой экземпляр чека ТЕРМИНАЛА с данными КАРТЫ дополнительных
символов/записей (подделка чека);
 фальсификация, подделка кода авторизации – буквенно-цифрового кода, указанного на чеке
ТЕРМИНАЛА;
 противоправное использование КАРТЫ ее законным держателем.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
2.1. При совершении операции с КАРТОЙ руководствуйтесь следующими правилами:
2.1.1. для КАРТ международных платежных систем Visa Int., MasterCard Worldwide и национальной
платежной системы «МИР»:
 оцените законность использования КАРТЫ клиентом в соответствии с разделом 1 настоящих Правил;
 проверьте срок действия КАРТЫ;
 убедитесь, что КАРТА отвечает стандартам, указанным в разделах 4-6 настоящих Правил,
и ее использование не ограничено какой-либо иной страной (кроме России), указанной на КАРТЕ
(например VALID ONLY IN FRANCE);
 убедитесь, что КАРТА не имеет повреждений и посторонних наклеек;
 проверьте качество магнитной полосы, она должна быть впаянной, а не наклеенной, т.е. не должна
выступать над поверхностью КАРТЫ;
 проверьте, нет ли признаков подделки КАРТЫ, указанных в разделе 8 настоящих Правил;
 для КАРТ платежных систем Visa Int., MasterCard Worldwide убедитесь, что первые 4 цифры в номере
КАРТЫ совпадают с 4 цифрами, изображенными под номером КАРТЫ мелким шрифтом на лицевой
стороне КАРТЫ;
 для КАРТ платежной системы «МИР» убедитесь, что первые 6 цифр в номере КАРТЫ совпадают с 6
цифрами, изображенными под номером КАРТЫ мелким шрифтом на лицевой стороне КАРТЫ;
 убедитесь, что последние 4 цифры номера КАРТЫ на лицевой стороне совпадают с последними 4
цифрами на панели для подписи держателя карты;











в случае присутствия фотографии держателя КАРТЫ на КАРТЕ, сравните фотографию на КАРТЕ с
лицом ДЕРЖАТЕЛЯ;
если на КАРТЕ присутствует фотографическое изображение подписи держателя КАРТЫ, сравните
данные держателя КАРТЫ на лицевой стороне КАРТЫ с данными держателя КАРТЫ, нанесенными
под фотографическим изображением подписи держателя КАРТЫ;
проверьте наличие подписи клиента на КАРТЕ. В случае отсутствия подписи клиента на КАРТЕ
необходимо отказать в обслуживании;
в случае любых подозрений в отношении КАРТЫ и/или клиента проверьте документы клиента.
В случае несоответствия внешности клиента фотографии в документе, а также в случае несовпадения
имени клиента в предъявленном документе с именем, нанесенным на КАРТУ, откажите
в обслуживании. В этом случае КАРТУ необходимо изъять;
проведите операцию по КАРТЕ на ТЕРМИНАЛЕ в соответствии с Инструкцией кассира торгового
предприятия по работе на ТЕРМИНАЛЕ (Приложения №1 и №2 к настоящим Правилам в
соответствии с используемым типом программного обеспечения ТЕРМИНАЛА) (далее
ИНСТРУКЦИЯ);
если ТЕРМИНАЛ не может определить КАРТУ по чипу, откажите в обслуживании. Обслуживание
чиповых КАРТ по магнитной полосе строго запрещено;
в случае, если на дисплее ТЕРМИНАЛА отображается сообщение о необходимости ввода
ПИН-КОДА, попросите держателя КАРТЫ набрать ПИН-КОД. На экране ТЕРМИНАЛА при этом
будет выведен номер КАРТЫ (на некоторых моделях ТЕРМИНАЛОВ – также и срок ее действия);
Внимание!








в случае, если клиент ввел верный ПИН-КОД и операция одобрена банком-эмитентом, на чеке
ТЕРМИНАЛА печатается строка «Операция подтверждена пин-кодом»;
в случае, если клиент ввел неверный ПИН-КОД - операция не будет одобрена банком-эмитентом,
на экране ТЕРМИНАЛА последовательно отобразятся сообщения "Неверный пин-код" и через
5 секунд "Операция отклонена";
в случае, если держатель КАРТЫ отказался от набора ПИН-КОДА, нажав красную клавишу «Отмена»
на ТЕРМИНАЛЕ, решение об одобрении операции принимает банк-эмитент:
- в случае если банк-эмитент отказал в проведении операции без ПИН-КОДА, на дисплее
ТЕРМИНАЛА отобразится сообщение "Невозможно совершить операцию". В этом случае
предложите держателю КАРТЫ повторить операцию уже с набором ПИН-КОДА;
- в случае если банк-эмитент одобрил операцию без ПИН-КОДА, на чеке ТЕРМИНАЛА печатается
строка «Подпись держателя КАРТЫ», над которой клиент обязательно должен поставить свою
подпись;
в целях безопасности категорически запрещается использовать на ТЕРМИНАЛЕ режим ручного ввода
реквизитов КАРТЫ, если данные КАРТЫ не читаются ТЕРМИНАЛОМ с магнитной полосы;
несовпадение номеров, дат, фамилии (имени) клиента, появление на дисплее ТЕРМИНАЛА во время
операции сообщений
«ЗАДЕРЖАТЬ КАРТУ», «PICK UP», «PICK UP FRAUD»,
«CARD_LOCKED_PICKUP», «CARD_LOST_PICKUP», «CARD_STOLEN_PICKUP», либо прочих
сообщений, в которых содержатся аналогичные требования, означает получение из процессингового
центра команды об изъятии КАРТЫ. В этом случае необходимо изъять КАРТУ для последующей
передачи ее в БАНК вместе с копией документа, удостоверяющего личность клиента, и актом
об изъятии КАРТЫ (Приложение №3 к настоящим Правилам) (далее – АКТ ОБ ИЗЪЯТИИ). Изъятие
КАРТЫ произведите в соответствии с разделом 3 настоящих Правил.

2.1.2. для КАРТ «Золотая Корона On-Line» с магнитной полосой:
 оцените законность использования КАРТЫ клиентом в соответствии с разделом 1 настоящих Правил;
 убедитесь, что КАРТА отвечает стандартам, указанным в разделе 7 настоящих Правил;
 убедитесь, что КАРТА не имеет повреждений и посторонних наклеек;
 проверьте наличие специальной полосы для подписи на оборотной стороне КАРТЫ, предъявленной
клиентом (на КАРТАХ некоторых банков полоса для подписи может отсутствовать);
 в случае наличия полосы для подписи – убедитесь в наличии на ней подписи. В случае отсутствия
подписи верните КАРТУ клиенту, проводить какие-либо операции по такой КАРТЕ запрещается;
 проведите операцию по КАРТЕ на ТЕРМИНАЛЕ в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ;





предложите клиенту ввести ПИН-КОД, при вводе ПИН-КОДА предоставьте клиенту максимум
возможностей, позволяющих предотвратить компрометацию ПИН-КОДА;
попросите клиента расписаться на чеке ТЕРМИНАЛА только Вашей шариковой ручкой;
убедитесь, что номер КАРТЫ, распечатанный ТЕРМИНАЛОМ на чеке, совпадает с номером,
указанным на КАРТЕ – возможно их несоответствие в случае подделки КАРТЫ.

2.1.3. для КАРТ «Золотая Корона» с микропроцессором:
 на КАРТЕ с микропроцессором обязательно должен присутствовать логотип платежной системы
«Золотая Корона» и название банка-эмитента. Наличие подписи клиента на КАРТАХ
с микропроцессором кассиром не проверяется. Убедитесь, что КАРТА не повреждена;
 убедитесь, что КАРТА не имеет повреждений и посторонних наклеек;
 проведите операцию по КАРТЕ на ТЕРМИНАЛЕ в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ;
 предложите клиенту ввести ПИН-КОД, при вводе ПИН-КОДА предоставьте клиенту максимум
возможностей, позволяющих предотвратить компрометацию ПИН-КОДА.
2.2. Обратите особое внимание, если лицо, предъявившее КАРТУ к оплате:
 проявляет нервозность;
 пытается отвлечь Вас во время проведения операции или оказывает психологическое давление;
 неуверенно расписывается или создает впечатление попытки подделать подпись;
 совершает покупку лишь на небольшую сумму с целью проверки возможности использования
КАРТЫ;
 интересуется уровнями лимитов (максимально возможными суммами покупки);
 при требовании предъявить паспорт заявляет, что документы находятся в машине, или предлагает
расплатиться наличными;
 предлагает оставить КАРТУ в залог и т.п.
2.3. Документами, удостоверяющими личность держателя КАРТЫ, могут быть действующие документы с
фотографией: паспорт РФ, заграничный паспорт, паспорт моряка, военный билет, иностранный паспорт,
водительское удостоверение.
2.4. В случае возникновения подозрений в мошенническом характере совершаемых сделок рекомендуем
обращаться в собственную службу безопасности или правоохранительные органы.
3. ИЗЪЯТИЕ КАРТ
3.1. Основанием для изъятия КАРТЫ является:





получение команды об изъятии («ЗАДЕРЖАТЬ КАРТУ», «PICK UP», «PICK UP FRAUD»,
«CARD_LOCKED_PICKUP», «CARD_LOST_PICKUP», «CARD_STOLEN_PICKUP», либо прочих
сообщений, в которых содержатся аналогичные требования);
предъявление чужой КАРТЫ (несоответствие подписи лица, предъявившего КАРТУ, образцу подписи
на КАРТЕ или несоответствие данных в предъявленных этим лицом документах данным на КАРТЕ),
а также несоответствие личности предъявителя КАРТЫ фотографии в документе;
наличие серьезных повреждений КАРТЫ (КАРТА надломана, надрезана, оплавлена и т.д.);
наличие явных признаков подделки КАРТЫ, перечисленных в разделе 8 настоящих Правил.

3.2. При наличии оснований для изъятия КАРТЫ оставьте КАРТУ у себя;
3.3. Изъятую КАРТУ Visa, MasterCard или «МИР» надрежьте ножницами с левой стороны вдоль, выше номера
КАРТЫ до голограммы, но так, чтобы не повредить голограмму, номер КАРТЫ, полосу для подписи и
магнитную полосу. Заполните АКТ ОБ ИЗЪЯТИИ КАРТЫ в двух экземплярах. Один экземпляр АКТА ОБ
ИЗЪЯТИИ передайте клиенту;
3.4. При установлении факта использования КАРТЫ на чужое имя или поддельной КАРТЫ примите меры для
задержания незаконного держателя КАРТЫ с помощью сотрудников службы безопасности или полиции.
Сообщите о попытке незаконного использования КАРТЫ своему руководству;

3.5.В случае задержания незаконного держателя КАРТЫ правоохранительными органами в отчете об изъятии
КАРТЫ дополнительно укажите: фамилию и номер служебного удостоверения сотрудника полиции,
номер и телефон отделения правоохранительного органа;
3.6. Передайте изъятую КАРТУ в БАНК вместе с копией документа, удостоверяющего личность незаконного
держателя КАРТЫ, и АКТОМ ОБ ИЗЪЯТИИ.
4. РЕКВИЗИТЫ И
WORLDWIDE

ЗАЩИТНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

КАРТ

ПЛАТЕЖНОЙ

СИСТЕМЫ

MASTERCARD

4.1. КАРТЫ MasterCard












Лицевая сторона КАРТЫ:
 на лицевой стороне КАРТЫ находится чип
(за исключением КАРТ, имеющих только магнитную
полосу на оборотной стороне);
 КАРТА MasterCard определяется наличием логотипа
MasterCard,
представляющего
собой
два
пересекающихся круга красного и желтого цветов
с надписью MasterCard белого цвета с оттенением.
Логотип располагается в правом нижнем или в правом
верхнем углу на лицевой стороне КАРТЫ;
голограмма MasterCard выполнена в виде двух пересекающихся кругов,
представляющих собой объёмное изображение земных полушарий с
расположенными на них материками. Фон голограммы состоит из поля,
содержащего строки из повторяющихся слов MasterCard. При повороте слева
направо материки на полушариях и слова MasterCard на заднем плане
смещаются. При повороте КАРТЫ сверху вниз цвет слов MasterCard меняется с
сине-зелёного на жёлто-оранжевый. Контур кругов выполнен из символов МС,
видимых только при пятикратном увеличении. Голограмма может располагаться
как над логотипом MasterCard, так и под ним;
эмбоссированный (выдавленный) номер КАРТЫ начинается с цифры «5» и
состоит
из
16
цифр,
которые
сгруппированы по четыре цифры –
5ХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ. Последние
четыре цифры номера КАРТЫ должны
быть проэмбоссированы (выдавлены) на голограмме (за исключением КАРТ специального дизайна);
под или над первыми эмбоссированными (выдавленными) цифрами номера КАРТЫ печатаются
четыре цифры, которые должны совпадать с первыми четырьмя цифрами эмбоссированного
(выдавленного) номера КАРТЫ;
на лицевой стороне КАРТЫ может присутствовать надпись Local use only, означающая, что КАРТА
предназначена для использования в конкретной стране или регионе;
на лицевой стороне под её номером эмбоссируется (выдавливается) срок действия КАРТЫ в формате
месяц/год (например, 12/09), который может содержать дату начала и дату окончания или только дату
окончания срока действия КАРТЫ. Срок действия КАРТЫ – это последний день месяца указанного
года в сроке действия КАРТЫ;
после срока действия КАРТЫ может быть эмбоссирован (выдавлен)
курсивом защитный символ «MC». На КАРТАХ MasterCard, выпущенных
после 01.06.2006 г., этот символ может отсутствовать;
под датой срока действия КАРТЫ может эмбоссироваться (выдавливаться) имя и фамилия держателя
КАРТЫ латинскими буквами. Наличие имени и фамилии держателя КАРТЫ на лицевой стороне
КАРТЫ не является обязательным требованием. На месте имени
и фамилии держателя КАРТЫ надпись может вообще
отсутствовать или может быть указано название типа КАРТЫ, присвоенное банком-эмитентом,
например «Express», «Express Card», «Momentum», «Instant Issue» и т.п. Ниже может быть
эмбоссировано (выдавлено) название организации или банка.








под ультрафиолетовым освещением на лицевой стороне КАРТЫ просматриваются в левом нижнем
углу буква «М» и в правом нижнем перед логотипом буква «С» (крупным шрифтом), невидимые
в обычном свете.
Оборотная сторона КАРТЫ:
 в верхней части располагается магнитная полоса
и полоса для подписи клиента;
 полоса
для
подписи
клиента
располагается
под магнитной полосой вне зоны «обратных»
эмбоссированных
(выдавленных)
характеристик
(номера КАРТЫ, срока действия, имени, фамилии
держателя);
 на полосе для подписи
должна быть отчетливая
(не затертая, не смазанная) подпись держателя КАРТЫ;
на полосе для подписи под углом 45 нанесены надписи MasterCard красного,
синего и жёлтого цветов. Кроме того, на полосе для подписи должен быть нанесён
номер КАРТЫ, совпадающий с номером, эмбоссированном (выдавленном) на
лицевой стороне, и трёхзначный код безопасности (CVC2). Также допускается
нанесение на полосу последних четырёх цифр номера КАРТЫ и трёх цифр кода
безопасности. На КАРТАХ, выпущенных после 01.06.06., трехзначный код
безопасности может печататься на отдельной полосе белого цвета. Номер КАРТЫ
и код безопасности нанесены специальным шрифтом («вдавлены») с наклоном
влево;
при попытке стереть подпись держателя КАРТЫ с полосы для подписи
надписи
MasterCard
стираются
и
проявляется
слово
VOID
(НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА);
фотография держателя КАРТЫ является необязательным реквизитом и может
быть расположена как на лицевой, так и на оборотной стороне КАРТЫ.

КАРТЫ MasterCard Electronic
Лицевая сторона КАРТЫ:
 на лицевой стороне КАРТЫ находится чип (за исключением КАРТ, имеющих только магнитную
полосу на оборотной стороне);
 логотип MasterCard Electronic представляет собой два
пересекающихся круга красного и желтого цветов
с надписью MasterCard Electronic на их фоне и надписью
100% Electronic ниже;
 персональные данные держателя КАРТЫ (имя, фамилия),
номер КАРТЫ и срок ее действия нанесены плоской
печатью, а не эмбоссированы (не выдавлены). Имя
держателя КАРТЫ может отсутствовать;
 присутствует специальная надпись «VALID ONLY
WHERE MASTERCARD ELECTRONIC IS ACCEPTED» –
«Действительна только там, где принимается MASTERCARD ELECTRONIC»;
 Остальные элементы лицевой и оборотной стороны КАРТЫ MasterCard Electronic совпадают
с элементами КАРТЫ MasterCard.

КАРТЫ MasterCard Unembossed


на лицевой стороне КАРТЫ находится чип (за
исключением КАРТ, имеющих только магнитную полосу
на оборотной стороне);
На лицевой стороне КАРТЫ персональные данные держателя
КАРТЫ (имя, фамилия), номер КАРТЫ и срок ее действия

нанесены плоской печатью, а не эмбоссированы (не выдавлены).
 Остальные элементы лицевой и оборотной стороны КАРТЫ MasterCard Electronic совпадают с
элементами КАРТЫ MasterCard.
4.2. КАРТЫ Maestro












Лицевая сторона КАРТЫ:
 на лицевой стороне КАРТЫ находится чип
(за исключением КАРТ, имеющих только магнитную
полосу на оборотной стороне);
 КАРТА
Maestro
определяется
наличием
логотипа
Maestro,
представляющего
собой
два
пересекающихся круга голубого
и красного цветов с надписью
Maestro шрифтом белого цвета. Логотип может
находиться либо в правом нижнем, либо в правом верхнем углу КАРТЫ;
номер КАРТЫ печатается или эмбоссируется (выдавливается) на её лицевой стороне и может
начинаться на 50, или в диапазоне 56-58, или 60-69. Номер КАРТЫ может состоять из 16-19 цифр.
Иногда на месте номера КАРТЫ может быть напечатан номер банковского счёта. На некоторых
КАРТАХ номер может отсутствовать или быть указан не полностью;
 под номером КАРТЫ
печатается
или
эмбоссируется
(выдавливается) срок
действия КАРТЫ в формате месяц/год (например, 12/09), который может содержать дату начала и
дату окончания или только дату окончания срока действия КАРТЫ. Срок действия КАРТЫ – это
последний день месяца указанного года в сроке действия КАРТЫ. На некоторых КАРТАХ Maestro,
эмитированных европейскими банками, срок действия может отсутствовать и в этом случае стоит дата
«12/49»;
имя и фамилия держателя КАРТЫ печатается или эмбоссируется
(выдавливается) латинскими буквами под сроком действия КАРТЫ.
Ниже может быть эмбоссировано (выдавлено) название организации
или банка. Имя и фамилия могут быть написаны кириллицей – в этом случае на карте должно быть
указано: «VALID ONLY IN RUSSIA».
Наличие имени и фамилии держателя КАРТЫ на лицевой стороне КАРТЫ не является обязательным
требованием. На месте имени и фамилии держателя КАРТЫ надпись может вообще отсутствовать
или может быть указано название типа КАРТЫ, присвоенное банком-эмитентом, например «Express»,
«Express Card», «Momentum», «Instant Issue» и т.п. Ниже может быть эмбоссировано (выдавлено)
название организации или банка.
под ультрафиолетовым освещением на лицевой стороне КАРТЫ может находиться надпись Maestro
(крупным шрифтом), невидимая в обычном свете.
Оборотная сторона КАРТЫ:
 на оборотной стороне КАРТЫ, в верхней её части,
располагается магнитная полоса и полоса для подписи
клиента. Полоса для подписи клиента находится
под магнитной полосой;
 также, может быть указан адрес
банка-эмитента, и в нижней части
КАРТЫ могут быть расположены
логотипы Cirrus и обслуживающих
систем;
на полосе для подписи должна быть отчетливая (не затертая, не смазанная) подпись держателя
КАРТЫ;
полоса для подписи выполнена в белом цвете и может содержать орнамент
или защитный текст. Также, на полосе может присутствовать номер





КАРТЫ, совпадающий с номером, напечатанным/эмбоссированным (выдавленным) на лицевой
стороне КАРТЫ;
при попытке стереть подпись держателя КАРТЫ с полосы для подписи
защитный слой стирается и проявляется слово VOID (НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА);
кроме того, на оборотной стороне КАРТЫ могут находиться логотипы систем
Edc, EC, Cirrus:
логотип Cirrus представляется собой два пересекающихся круга синего
и голубого цветов с надписью «Cirrus» на их фоне;

4.3. ПРЕМИАЛЬНЫЕ КАРТЫ MASTERCARD
КАРТЫ Gold MasterCard





золотой цвет фона лицевой и оборотной сторон КАРТЫ. Данный фон
является рекомендованным, но не обязательным;
в случае если оформление КАРТЫ выполнено не в золотых оттенках,
над логотипом MasterCard в правом нижнем углу лицевой стороны
находится идентификационная надпись GOLD;
на оборотной стороне КАРТЫ расположена голограмма MasterCard,
выполненная в золотом цвете;
над или под золотой голограммой расположена надпись Gold MasterCard из двух строк
на оборотной стороне КАРТЫ.

КАРТЫ World MasterCard




над логотипом MasterCard в правом нижнем углу лицевой стороны
находится идентификационная надпись WORLD;
возможно наличие горизонтальной полосы, которая может быть
расположена вверху, внизу или посередине КАРТЫ с надписью
WORLD;
КАРТА World MasterCard может быть выполнена в различном дизайне.

КАРТЫ Platinum MasterCard





металлизированный платиновый фон. Данный фон является
рекомендованным, но необязательным;
в случае если оформление КАРТЫ выполнено не в платиновых
оттенках, над логотипом MasterCard в правом нижнем углу лицевой
стороны находится идентификационная надпись PLATINUM;
на оборотной стороне КАРТЫ расположена голограмма MasterCard,
выполненная в серебряном цвете;
надпись Platinum MasterCard расположена над или под серебряной голограммой
на оборотной стороне КАРТЫ.

КАРТЫ World MasterCard Black Edition




серебристый логотип с надписью MasterCard;
возможно наличие надписи BLACK EDITION на лицевой стороне;
фон лицевой и оборотной сторон КАРТЫ черный;




на оборотной стороне КАРТЫ расположена голограмма MasterCard, выполненная в
серебряном цвете;
надпись World MasterCard Black Edition расположена над или под серебряной
голограммой на оборотной стороне КАРТЫ.

КАРТЫ World Signia MasterCard и World Elite MasterCard
World Elite MasterCard – новое название продукта World
Signia MasterCard, официально вступившее в силу
с 1 октября 2011 года, банки могут продолжать выпускать
КАРТЫ World Signia MasterCard до 31 декабря 2014 года.





5.

серебристый логотип с надписью MasterCard;
возможно наличие надписи WORLD ELITE или WORLD
SIGNIA на лицевой стороне;
на оборотной стороне КАРТЫ расположена голограмма
MasterCard, выполненная в серебряном цвете;
надпись World Elite или World Signia на оборотной стороне
КАРТЫ под голограммой.
РЕКВИЗИТЫ И ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРТ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ VISA

5.1 Лицевая сторона КАРТЫ:





В верхней части КАРТЫ – наименование эмитента и/или его логотип и/или наименование типа
КАРТЫ (Classic, Business, Gold, Visa Platinum, Visa Infinite).
Эмбосированный нанесенный рельефной печатью номер КАРТЫ (4). Номер КАРТЫ Visa всегда
начинается с цифры «4» и состоит из 16 цифр (четыре группы по четыре цифры – 4ХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХХНепосредственно над или под первыми цифрами номера КАРТЫ – отпечатанный типографским
способом четырехзначный или шестизначный банковский код (3). Код должен в точности
соответствовать первым четырем или (шести) цифрам эмбоссированного номера КАРТЫ.
Логотип Visa (1) содержит голубые буквы VISA на белом фоне, а буква V имеет оранжевую полоску.
 Впрессованная
в
пластик
голограмма (2) с изображением
летящего голубя – на правой
стороне КАРТЫ над (или под)
логотипом Visa. Последние четыре
цифры
номера
КАРТЫ
эмбосированны на голограмме. При
повороте КАРТЫ в лучах света
голубь становиться трехмерным и
«машет крылом».


cрок действия КАРТЫ нанесен
плоской
печатью
или
эмбоссирован ниже номера
КАРТЫ (6). Он может включать
дату начала и окончания срока
действия или только дату
окончания срока действия. В том
случае, когда дата включает
только месяц и год, КАРТА

действует до последнего дня указанного месяца. Операции с КАРТОЙ не должны совершаться до
даты начала и после окончания срока действия. Под датой срока действия КАРТЫ эмбосированны
имя и фамилия владельца (5), а также, возможно,. Наличие имени и фамилии держателя КАРТЫ на
лицевой стороне КАРТЫ не является обязательным требованием. На месте имени и фамилии
держателя КАРТЫ надпись может вообще отсутствовать или может быть указано название типа
КАРТЫ, присвоенное банком-эмитентом, например «Express», «Express Card», «Momentum»,
«Instant Issue» и т.п. Ниже может быть эмбоссировано (выдавлено) название организации или
банка.;


В ультрафиолетовых лучах в центре КАРТЫ появиться изображение летящего голубя.
Оборотная сторона КАРТЫ VISA:






на оборотной стороне КАРТЫ, в верхней её части, располагается магнитная полоса и полоса
для подписи клиента (7). Подпись КЛИЕНТ проставляет при получении КАРТЫ. Подпись должна
быть четко написана шариковой ручкой;
на полосе для подписи – может быть нанесен лазерным способом номер КАРТЫ или последние 4
цифры номера, а также после него, в отдельной области, расположен трехзначный код безопасности
(8);
на оборотной стороне КАРТЫ, как правило, указывается, что КАРТА является собственностью
эмитента и может быть использована только держателем, чье имя указано на лицевой стороне (5).
В случае, если было сделана попытка изменить подпись на панели для подписи, то на панели
появиться слово “VOID” (недействительна).

5.2 Лицевая и оборотная сторона КАРТЫ VISA Electron имеют определенные реквизиты, которые
являются обязательными для всех типов КАРТ данного продукта.
Лицевая сторона КАРТЫ VISA ELECTRON:







В верхней части КАРТЫ – наименование эмитента и/или его логотип нанесенный
плоской печатью номер КАРТЫ (не эмбоссированый).). Номер КАРТЫ Electron
всегда начинается с цифры “4” и состоит из 16 цифр (четыре группы по четыре
цифры – 4ХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ). также, на КАРТЕ может быть нанесен
неполный номер, состоящий из 4 первых и 4 последних цифр полного номера;
 Непосредственно под первыми цифрами номера КАРТЫ должен быть
типографским способом отпечатан четырехзначный банковский код (3). Код
должен в точности соотвествовать первым четырем цифрам нанесенного плоской
печатью номера КАРТЫ.
 Логотип Visa Electron содержит голубые буквы VISA на белом фоне (1), а буква V
имеет оранжевую полоску, а также под надписью VISA наименование продукта
Electron.
Голограмма на КАРТЕ Visa Electron может отсутствовать (12).
срок действия КАРТЫ, нанесен плоской печатью под номером КАРТЫ (6). Он может включать дату
начала и окончания срока действия или только дату окончания срока действия. В том случае, когда
дата включает только месяц и год, КАРТА действует до последнего дня указанного месяца. Операции
с КАРТОЙ не должны совершаться до даты начала и после окончания срока действия..
Под датой срока действия КАРТЫ нанесенные плоской печатью имя и фамилия держателя (5).
Наличие имени и фамилии держателя КАРТЫ на лицевой стороне КАРТЫ не является обязательным
требованием. На месте имени и фамилии держателя КАРТЫ надпись может вообще отсутствовать
или может быть указано название типа КАРТЫ, присвоенное банком-эмитентом, например «Express»,
«Express Card», «Momentum», «Instant Issue» и т.п. Ниже может быть эмбоссировано (выдавлено)
название организации или банка (5).


Надпись ELECTRONIC USE ONLY (13) (КАРТА используется
только в электронных ТЕРМИНАЛАХ). Надпись ELECTRONIC
USE ONLY может быть расположена как с лицевой, так и с
обратной стороны КАРТЫ;



Допускается обслуживание КАРТ VISA Electron, у которых:
- типографским способом отпечатан четырехзначный банковский код, соответствующий первым
четырем номерам КАРТЫ, при этом из самого номера КАРТЫ присутствует на КАРТЫ только четыре
последние цифры;
Оборотная сторона КАРТЫ VISA ELECTRON:






на оборотной стороне КАРТЫ, в верхней её части, располагается магнитная полоса и полоса для
подписи клиента (7). Подпись КЛИЕНТ проставляет при получении КАРТЫ. Подпись должна быть
четко написана шариковой ручкой;
на полосе для подписи может быть нанесен лазерным способом номер КАРТЫ, а также после него –
трехзначный код безопасности (8);
на оборотной стороне КАРТЫ, как правило, указывается, что КАРТА является собственностью
эмитента (5);
при попытке стереть подпись держателя КАРТЫ с полосы для подписи защитный слой стирается
и проявляется слово VOID (НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА).

6. РЕКВИЗИТЫ И ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖНЫХ
КАРТ «МИР»
Лицевая сторона Карты «МИР»:







все Карты «МИР» оснащаются микропроцессором;
в верхней части Карты может располагаться товарный знак или наименование эмитента а также тип
Карты (Debit, Classic Debit, Business Debit, Platinum и т.д.), допускается размещение указанных
элементов с обратной стороны карты;
номер Карты может быть напечатан или эмбоссирован. Полный номер Карты «МИР» всегда
начинается с цифр «220» и может содержать от 16 до 19 цифр;
непосредственно под первыми цифрами номера Карты напечатан плоской печатью шестизначный
банковский код. Код должен в точности соответствовать первым шести цифрам номера Карты;
товарный знак (логотип) «МИР» может быть расположен в нижнем правом, верхнем правом или
верхнем левом углу, а также на обороте Карты (в нижнем правом или нижнем левом углу);



впрессованная в пластик голограмма «МИР» выполняет функцию защиты от
подделок и обязательно размещается на всех Картах «МИР» на правой стороне
Карты над (или под) логотипом «МИР», либо на обороте Карты. Последние четыре
цифры номера Карты должны быть нанесены на голограмму;



cрок действия Карты нанесен плоской печатью или эмбоссирован ниже номера Карты. Срок действия
содержит месяц и год, Карта действует до последнего дня указанного месяца. Операции с Картой не
должны совершаться после окончания срока действия;
под датой срока действия Карты могут печататься или эмбоссироваться имя и фамилия держателя
Карты. Наличие имени и фамилии держателя карты на лицевой стороне карты не является
обязательным требованием;





ультрафиолетовый элемент обеспечивает защиту Карт «МИР» от подделок и представляет
собой знак рубля, элемент можно наблюдать в ультрафиолетовых лучах в центре Карты:

Оборотная сторона карты «МИР»:

 на оборотной стороне Карты, в верхней её части, располагается магнитная полоса и полоса для подписи
клиента. Подпись должна быть четко написана шариковой ручкой;
 на полосе для подписи – могут быть нанесены последние 4 цифры номера, а после них расположен
трехзначный код безопасности;
 при попытке стереть подпись держателя Карты с полосы для подписи защитный слой стирается и
проявляется слово НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО.

 на оборотной стороне Карты, как правило, указывается, что Карта является собственностью эмитента и
может быть использована только держателем, чье имя указано на лицевой стороне;
 кроме того, на оборотной стороне Карты могут располагаться фотография держателя Карты
(необязательно), голограмма «МИР», логотип «МИР», товарный знак или наименование эмитента, а
также тип Карты.
7. РЕКВИЗИТЫ И ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРТ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
7.1. Лицевая сторона КАРТЫ:
 КАРТА «Золотая Корона» определяется наличием в правом верхнем углу лицевой стороны одного из
указанных логотипов:



На лицевой стороне КАРТЫ обязательно наличие наименования банка-эмитента КАРТЫ;

7.2. Оборотная сторона КАРТЫ:
 на оборотной стороне КАРТЫ может быть указан адрес и телефон банка-эмитента.
7.3. КАРТЫ «Золотая Корона» с магнитной полосой:
 На лицевой стороне КАРТЫ «Золотая Корона» с магнитной полосой добавляется надпись ”On-line”.




на оборотной стороне КАРТЫ, в верхней её части, располагается магнитная полоса;
ниже магнитной полосы может находиться полоса для подписи клиента. В случае наличия полосы для
подписи, на ней должна быть отчетливая (не затертая, не смазанная) подпись держателя КАРТЫ;

8. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ КАРТ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
MasterCard Worldwide, VISA INTERNATIONAL и «МИР»


Голограмма (объемное изображение) на КАРТАХ. На поддельных голограммах изображение может
переливаться всеми цветами радуги, однако объем изображения отсутствует. Фон настоящей
голограммы чистый, изображения легко различимы и детальны. Фон поддельной голограммы
тусклый, а изображение нечеткое. Фольга с изображением поддельной голограммы задирается ногтем
и дает утолщение при надавливании. Настоящая голограмма не пузырится при изгибе КАРТЫ, не дает
утолщений и не может быть повреждена при попытке снять ее с пластика ногтем.
















Полоса для подписи. Вместо полосы для подписи наклеивается полоска белой бумаги. Края полосы
для подписи легко задираются. Отсутствует или стерт фон в виде трехцветной надписи “MasterCard”
(для КАРТ MasterCard), “VISA” (для КАРТ “VISA”). Подпись владельца нечеткая или размытая.
Ламинирование. На лицевой стороне КАРТЫ (иногда и на оборотной стороне) может быть нанесена
прозрачная клеящаяся пленка – ламинат. Ламинирующая пленка отслаивается на краях КАРТЫ, в
районе поддельной «голограммы» и эмбоссинга неплотно прилегает к пластику.
Номер КАРТЫ. Первые четыре цифры номера КАРТЫ, продублированные под или над первыми
цифрами номера КАРТЫ, могут стираться с КАРТЫ. Перебиты или переклеены отдельные цифры
номера КАРТЫ, срока действия или букв фамилии и имени, что обычно приводит к нарушению
глянцав отдельных местах КАРТЫ.
Логотип. Логотип отличается по цвету от стандартного и стирается с КАРТЫ.
Микропечать. Микропечать вокруг логотипа практически не читается и легко стирается с КАРТЫ.
Защитные символы. На КАРТАХ MasterCard символы «МС» сделаны грубо и отличаются
от стандартных.
Ультрафиолетовые символы.
1. В ультрафиолетовом свете на КАРТАХ MasterCard могут отсутствовать изображение букв «М»
2. и «С» (на КАРТАХ Maestro ультрафиолетовая защита не предусмотрена).
3. В ультрафиолетовом свете на КАРТАХ VISA и VISA Electron может отсутствовать изображение
буквы «V», которая наносится на логотипе «VISA» с наклоном вправо.
4. В ультрафиолетовом свете на КАРТАХ VISA и VISA Electron могут отсутствовать надписи
«VISA», нанесенные на полосе для подписи мелким шрифтом в шахматном порядке.
5. На некоторых поддельных КАРТАХ эти символы имеются, однако они нечетки и размыты,
а также светится сама КАРТА, чего не должно быть.
6. В ультрафиолетовом свете на Картах «МИР» не должен отсутствовать ультрафиолетовый элемент
в виде знака Рубля
Магнитная полоса. Данные магнитной полосы не соответствуют эмбоссингу (кроме КАРТ Maestro).
КАРТА характерно коробится после теплового воздействия;
БИН банка-эмитента легко стирается с КАРТЫ;
Под эмбоссированными символами КАРТЫ просматривается заглаженный рисунок других
эмбоссированных знаков;
Номер КАРТЫ, отображенный на дисплее ТЕРМИНАЛА и/или распечатанный на квитанции (чеке)
ТЕРМИНАЛА, отличается от эмбоссированного на КАРТЕ.

Приложение № 1
к Правилам совершения операций по банковским
платежным картам для торговых предприятий
ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА ПО РАБОТЕ НА ТЕРМИНАЛЕ
ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ MASTERCARD, VISA и «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
(Программное обеспечение «ЦФТ» для терминалов Verifone 510, 520, 610, 670, 680)
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
ТЕРМИНАЛ – специальное электронное устройство, предназначенное для работы с банковскими
КАРТАМИ.

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ
Клавиши на ТЕРМИНАЛЕ имеют следующие функции:
 красная клавиша – прекращение выполняемой операции (ОТМЕНА);
 желтая клавиша – стирание последнего введенного символа (ЗАБОЙ);
 зеленая клавиша – окончание ввода (ВВОД);
 сиреневые клавиши (слева под экраном) – перемещение по пунктам меню;
 F1, F2, F3, F4 – выбор пунктов меню;
 цифровые клавиши используются для ввода чисел (например, ПИН-кода, суммы платежа),
точка вводится клавишей со знаком «*».
СЛУЖЕБНАЯ КАРТА и пин-код - средство, с помощью
которого кассир «открывает» ТЕРМИНАЛ в начале смены и
«закрывает»
в конце
смены
(если
в
этом
есть необходимость).
На
«закрытом»
ТЕРМИНАЛЕ
операции провести невозможно. СЛУЖЕБНУЮ КАРТУ
и пин-код кассир ПРЕДПРИЯТИЯ получает у сотрудника
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БАНКА при проведении инструктажа (при установке ТЕРМИНАЛА).
С ТЕРМИНАЛОМ И СЛУЖЕБНОЙ КАРТОЙ необходимо обращаться бережно, хранить
в недоступном для посторонних месте. О потере, порче, блокировке необходимо сообщить
в БАНК. Потеря, порча, блокировка ТЕРМИНАЛА и/или СЛУЖЕБНОЙ КАРТЫ влечет за
собой материальную ответственность КАССИРА и ПРЕДПРИЯТИЯ.
АВТОРИЗАЦИЯ – это получение ТЕРМИНАЛОМ разрешения на проведение операции по
КАРТЕ. Для проведения авторизации ТЕРМИНАЛ связывается с БАНКОМ. То есть в момент
совершения операции ТЕРМИНАЛ должен иметь техническую возможность связи с БАНКОМ.
Связь с БАНКОМ осуществляется через встроенную в ТЕРМИНАЛ SIM-карту (по сотовой связи)
или через компьютер ПРЕДПРИЯТИЯ (по Интернету). Компьютер должен быть включен и иметь
подключение к сети Интернет.
СЕАНС СВЯЗИ – регулярный обмен информацией с ТЕРМИНАЛА с БАНКОМ. Обычно
происходит автоматически один или два раза в сутки. Сопровождается сообщениями на экране
и/или чековой ленте - «СЕАНС С УЗЛОМ УСПЕШЕН», «СЕАНС С ПЦ УСПЕШЕН». При
сообщении «НЕ УСПЕШЕН» свяжитесь с инженерами тех.поддержки БАНКА.
СОТРУДНИКИ БАНКА ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
№
п/п

Описание

График работы

Контакты

1

Инженеры тех. поддержки
(Терминал не включается, на экране
непонятные сообщения, не читает
КАРТУ, не проводит платеж, сеанс, не
печатает чек)

Пн.-пт. с 8 до 20
Сб. с 11 до 20
без обеда

235-00-56 (моб)
235-00-09 (моб.)
235-26-99 (моб)
231-01-04 (моб.)

2

Специалисты по ведению договоров
(заключение договоров,
установка новых терминалов,
возвраты, расчеты)

Пн.-пт. с 8 до 17

268-02-17, 733-01-63

3

Общая справочная
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА

КРУГЛОСУТОЧНО

268-00-88

E-mail: terminal@chelinvest.ru
Факс/автоответчик: 266-45-05
Адрес: Челябинск, ул. Елькина, д. 61, каб. 33, каб.38
1. РУЧНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СЕАНСА СВЯЗИ С БАНКОМ
Перед началом смены убедитесь, что на чековой ленте есть надпись «СЕАНС УСПЕШЕН»
Иначе вручную проведите СЕАНС СВЯЗИ с БАНКОМ.
На экране Вы видите меню
ЖДУ
КАРТУ

F1
F2
ОТЧЕТ F3
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ F4

 Нажмите F1
 Нажмите F4
 Будет напечатано сообщение «СЕАНС УСПЕШЕН»
 Нажмите красную клавишу
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2. ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
На экране Вы видите меню
ЖДУ
КАРТУ

F1
F2
ОТЧЕТ F3
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ F4

 Возьмите карту у клиента
 Убедитесь, что КАРТА используется
держателем
 Убедитесь, что КАРТА не повреждена

ее

законным

 Определите платежную систему и наличие чипа
 Убедитесь, что на оборотной стороне КАРТЫ есть
подпись держателя КАРТЫ (кроме карт «Золотая Корона»)
 Убедитесь, что не истек срок действия КАРТЫ (кроме карт «Золотая Корона»).
Для КАРТ с чипом


Для КАРТ без чипа (с полосой)
Вставьте КАРТУ в магнитный ридер

Вставьте КАРТУ в чиповый ридер

На экране Вы видите меню
<ВВОД СУММЫ>
 Введите сумму,
нажмите зеленую клавишу

F1
F2
F3
F4

СУМ:

Для КАРТ с чипом
Для КАРТ без чипа (с полосой)
 Предложите клиенту ввести ПИН-код
На приглашение терминала:
КАРТЫ на ТЕРМИНАЛЕ или на ПИН-паде
и нажать зеленую клавишу
 После ввода трех неверных ПИН-кодов  Введите последние 4 цифры номера КАРТЫ
(кроме КАРТ «Золотая Корона)
подряд КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ.
 Во избежание блокирования КАРТЫ  Нажмите зеленую клавишу
кассир после двух подряд неверных
наборов ПИН-кода должен посоветовать
клиенту обратиться в банк, выдавший ему
карту. Возможно, клиент использует ПИН3

код от другой КАРТЫ.
 Обслуживание чиповых КАРТ по магнитной
полосе строго запрещено. Если ТЕРМИНАЛ
не может определить КАРТУ по чипу,
откажите в обслуживании

Если операция успешна, будет напечатан
чек
ОПЕРАЦИЯ УСПЕШНА
ВЫНЬТЕ КАРТУ

F1
F2
F3
F4

<сообщение об ошибке>

 Печатаются два чека – для предприятия
и клиента.
 Оба чека подписываются СОТРУДНИКОМ.
 Если ПИН-код не вводился клиентом, то
клиент ОБЯЗАН расписаться на чеке
ПРЕДПРИЯТИЯ
ВНИМАНИЕ!!!
 На чеке должна быть либо надпись
«ОПЕРАЦИЯ
ПОДТВЕРЖДЕНА
КОДОМ», либо подпись клиента

Если операция НЕ успешна, вы увидите

ПИН-

F1
F2
F3
F4

ТЕРМИНАЛ может не обслужить КАРТУ, чек
не будет
распечатан
ТЕРМИНАЛОМ
в следующих случаях:
 отсутствует связь с БАНКОМ в текущий
момент;
 на КАРТЕ недостаточно средств;
 не
было
очередного
сеанса
связи
ТЕРМИНАЛА с БАНКОМ в течение
последних 3-х суток;
 превышен один из лимитов (максимально
возможная сумма покупки) по КАРТЕ
покупателя;
 превышен лимит (максимально возможная
сумма покупки) по СЛУЖЕБНОЙ КАРТЕ;
 КАРТА находится в «стоп-листе» (списке
заблокированных КАРТ);
 произошел сбой ТЕРМИНАЛА в момент
работы с КАРТОЙ.

ЕДИНСТВЕННЫМ подтверждением оплаты по КАРТЕ является ЧЕК,
распечатанный ТЕРМИНАЛОМ, с надписью ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, суммой, датой
покупки и подписью клиента или надписью «ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА ПИНКОДОМ»
ЧЕК без подписи клиента или надписи «ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА
ПИН-КОДОМ» считается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, операция может быть оспорена
ВНИМАНИЕ: SMS, пришедшая клиенту, НЕ является подтверждением
оплаты
3. ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА С ОБНУЛЕНИЯ (ВЕЧЕРНИЙ ОТЧЕТ)
На экране Вы видите меню
ЖДУ
КАРТУ

F1
F2
ОТЧЕТ F3
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ F4

 Нажмите F3
 Нажмите F2
 Будет напечатан отчет
4


4. ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА БЕЗ ОБНУЛЕНИЯ
На экране Вы видите меню
ЖДУ
КАРТУ

F1
F2
ОТЧЕТ F3
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ F4

 Нажмите F3
 Нажмите F3
 Будет напечатан отчет
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5. КОПИЯ ЧЕКА ПОСЛЕДНЕЙ УСПЕШНОЙ ОПЕРАЦИИ
На экране Вы видите меню
ЖДУ
КАРТУ

F1
F2
ОТЧЕТ F3
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ F4

 Нажмите F1
 Нажмите F3
 Нажмите F2
 Будет напечатана копия последнего чека
Нажмите красную клавишу

6. ОТКРЫТИЕ ТЕРМИНАЛА СЛУЖЕБНОЙ КАРТОЙ
На экране Вы видите меню
ТЕРМИНАЛ ЗАКРЫТ
F1
ОТКРЫТЬ ТЕРМИНАЛ F2
СВЯЗЬ С БАНКОМ F3
ПЕЧАТЬ F4
 Выньте СЛУЖЕБНУЮ КАРТУ

 Нажмите F2
 Вставьте СЛУЖЕБНУЮ КАРТУ в чиповый ридер
 Введите пин-код СЛУЖЕБНОЙ КАРТЫ (в случае
неправильного ввода пин-кода – повторите ввод (не
забывайте у Вас есть всего 3 попытки, после чего КАРТА
будет заблокирована).
 Нажмите зеленую клавишу
ТЕРМИНАЛ ОТКРЫТ!!!

7. ЗАКРЫТИЕ ТЕРМИНАЛА СЛУЖЕБНОЙ КАРТОЙ
На экране Вы видите меню
ЖДУ
КАРТУ

F1
F2
ОТЧЕТ F3
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ F4

 Выньте СЛУЖЕБНУЮ КАРТУ

 Нажмите F1
 Нажмите F2
 Вставьте СЛУЖЕБНУЮ КАРТУ в чиповый ридер
 Введите пин-код СЛУЖЕБНОЙ КАРТЫ (в случае
неправильного ввода пин-кода – повторите ввод (не
забывайте у Вас есть всего 3 попытки, после чего КАРТА
будет заблокирована).
 Нажмите зеленую клавишу
ТЕРМИНАЛ ЗАКРЫТ!!!

6

8. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЛАТЕЖНО-БЕНЗИНОВЫМ ТЕРМИНАЛОМ
По договоренности с ПРЕДПРИЯТИЕМ ТЕРМИНАЛ может быть запрограммирован
как платежно-бензиновый. Такой ТЕРМИНАЛ, помимо обычной платежной функции содержит
заранее запрограммированные СОТРУДНИКОМ цены за 1 литр топлива.
8.1 Значения пунктов меню платежно-бензинового ТЕРМИНАЛА
Дополнительно платежно-бензиновый ТЕРМИНАЛ имеет следующие пункты:
 ТОВАРНЫЕ ПЛАТЕЖИ – переход в режим оплаты топлива по КАРТЕ;
 СМЕНА ЦЕН И СКИДОК – изменение скидки в %, установка цены за 1 литр топлива.
8.2

Установка и смена цен на топливо

Для установки и просмотра цен на топливо СОТРУДНИК выбирает пункт меню на ТЕРМИНАЛЕ
<СМЕНА ЦЕН И СКИДОК>, затем выбирает <СМЕНА ЦЕН>. Для каждого вида топлива на
экране последовательно отобразится приглашение ввести стоимость 1 литра.
Например:
АИ-92
ЦЕНА: 9.40
Для смены цены необходимо стереть текущее значение с помощью клавиши <ОТМЕНА>
на ТЕРМИНАЛЕ, ввести новое значение и нажать <ВВОД>. Нажатие <ВВОД>, не меняя текущего
значения, означает его подтверждение. Отказаться от дальнейшего ввода цен на виды топлива
можно, нажав клавишу <ВЫХОД> на ТЕРМИНАЛЕ, при этом цены на все оставшееся виды
топлива останутся неизменными. В дальнейшем при работе ТЕРМИНАЛА наличие вида топлива
определяется установленной ценой на него.
8.3

Платеж по КАРТЕ

При выборе пункта меню <ПЛАТЕЖ> платежно-бензиновый ТЕРМИНАЛ работает как обычный
платежный ТЕРМИНАЛ.
8.4 Оплата топлива по КАРТЕ
Выберите пункт меню ТЕРМИНАЛА <ТОВАРНЫЕ ПЛАТЕЖИ>.
Нажатием на клавишы F3 или F2 выбирите вид топлива.
ИТОГО: 0.00
АИ 76
После выбора вида топлива нажимите клавишу <ВВОД>.
АИ- 95
КОЛ-ВО: _
.

Введите указанное КЛИЕНТОМ количество литров выбранного топлива. Завершите набор
нажатием на клавишу <ВВОД>.
ЖДУ КАРТУ КЛИЕНТА
Дальнейшие действия совершите аналогично платежному ТЕРМИНАЛУ в зависимости от вида
КАРТЫ (см. п.3. настоящего Приложения).
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9. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАРТУ КЛИЕНТА НА ТЕРМИНАЛЕ (по
картам платежных систем Visa и MasterCard)
В том случае, если возникает необходимость возврата клиенту полной или частичной
стоимости товара или услуги, ранее оплаченных банковской КАРТОЙ, возврат необходимо
осуществлять также на КАРТУ.
Для осуществления возврата денежных средств на КАРТУ клиента понадобится чек
исходной операции, карта клиента, по которой была произведена оплата, и СЛУЖЕБНАЯ
КАРТА. Сумма возврата на КАРТУ клиента с использованием ТЕРМИНАЛА ограничена
суточным лимитом для операций возврата, установленным Банком для ТЕРМИНАЛА
Вашего ПРЕДПРИЯТИЯ.
В случае отсутствия чека или КАРТЫ клиента, а также в случае превышения суммы
возврата над суточным лимитом
ТЕРМИНАЛА, возврат выполняется БАНКОМ по
письменному заявлению ПРЕДПРИЯТИЯ.
9.1 Образец чека исходной операции представлен ниже
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
VISA/MASTERCARD
---------------------------------------------------------------ТЕРМИНАЛ
: Jxxxxxx
КОД АВТОРИЗАЦИИ (ЗК) : xxxxxx
ПРОДАВЕЦ
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
КАРТА КЛИЕНТА
: ************xxxx
НОМЕР ПО ТЕРМИНАЛУ : xxxxxxxxxx
НОМЕР ПО КАРТЕ
: xxxxxxxxxx
ТИП КАРТЫ
: VISA
ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ : xx/xx/xxxx xx:xx:xx
ВЛАДЕЛЕЦ
: xxxx / xxxx
КАРТА ГОДНА ДО
: **/**
ЦЕНТР АВТОРИЗАЦИИ
: xxxxxxx
НОМЕР RPN
: xxxxxxxxxxxx
APP
: xxxx
AID
: xxxxxxxxxxxxxx
TVR
: xxxxxxxxxx
ISI
: xxxx
КОД АВТОРИЗАЦИИ
: xxxxxx
К ОПЛАТЕ
: __,__ ХХХ
---------------------------------------------------------------СУММА:
:
__,__ ХХХ
СКИДКА (х,хх%)
__,__ ХХХ
КОМИССИЯ (х,хх%)
__,__ ХХХ
ИТОГО:
:
__,__ ХХХ
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9.2 Активация функции «ВОЗВРАТ»
На экране Вы видите меню
ЖДУ
КАРТУ

F1
F2
ОТЧЕТ F3
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ F4

 Выберите меню “Выбор операции”
 Выберите меню “Возврат”
 Вставьте СЛУЖЕБНУЮ КАРТУ
 Введите пин-код СЛУЖЕБНОЙ КАРТЫ, в случае
неправильного ввода пин-кода – повторите ввод (не
забывайте, у Вас есть всего 3 попытки, после чего КАРТА
будет заблокирована).
 Нажмите зеленую клавишу

9.3 Ввод суммы исходной операции
На экране Вы видите меню
СУММА ИСХОДНОЙ
ОПЕРАЦИИ

F1
F2
F3
F4

 Введите сумму исходной операции (указана в чеке в
строке “ИТОГО”). Если в сумме оплаты имеются не только
рубли, но и копейки, то кнопка [*] на терминале является
разделительной
 Нажмите зеленую клавишу

9.4 Ввод суммы возврата
На экране Вы видите меню
СУММА ВОЗВРАТА
MAX: (сумма исх. опер.)
СУМ:

F1
F2
F3
F4

 Введите сумму возврата. Если в сумме оплаты
имеются не только рубли, но и копейки, то кнопка [*] на
терминале является разделительной
 Нажмите зеленую клавишу

9.5 Ввод номера исходной операции по терминалу
На экране Вы видите меню
НОМЕР ИСХОДНОЙ
ОПЕР. ПО ТЕРМИНАЛУ

F1
F2
F3
F4

 Введите номер исходной операции по терминалу
(указан в чеке в строке “НОМЕР ПО ТЕРМИНАЛУ”), при
этом первые цифры “0” вводить не надо
 Нажмите зеленую клавишу

9.6 Ввод номера терминала
На экране Вы видите меню
ИМЯ ТЕРМИНАЛА
JXXXXXX

F1
F2
F3
F4

 Введите номер терминала, шесть цифр после
латинской буквы “J” (номер терминала находится в чеке в
строке “ТЕРМИНАЛ”)
 Нажмите зеленую клавишу
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9.7 Ввод даты и времени совершения операции
На экране Вы видите меню
ДАТА/ВРЕМЯ
ОПЕРАЦИИ
XX/XX/XX XX:XX:XX







F1
F2
F3
F4

9.8

 Введите дату и время операции (указана в чеке)
 Нажмите зеленую клавишу
Считывание данных с КАРТЫ клиента

На экране Вы видите меню

ЖДУ
Возьмите
КАРТУ
у
КАРТУ
Убедитесь, что КАРТА
законным держателем
ОТЧЕТ
Убедитесь, что КАРТА не
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ
Определите
платежную
чипа
Убедитесь,
что
на
КАРТЫ есть подпись держателя КАРТЫ
Убедитесь, что не истек срок действия КАРТЫ

Для КАРТ с чипом


F1
F2
F3
F4

клиента
используется

ее

повреждена
систему и

наличие

оборотной

стороне

Для КАРТ без чипа (с полосой)
Вставьте КАРТУ в магнитный ридер

Вставьте КАРТУ в чиповый ридер

Для КАРТ с чипом
Для КАРТ без чипа (с полосой)
 Предложите клиенту ввести ПИН-код
На приглашение терминала:
КАРТЫ на ТЕРМИНАЛЕ или на ПИН-паде
и нажать зеленую клавишу
 После ввода трех неверных ПИН-кодов  Введите последние 4 цифры номера КАРТЫ
 Нажмите зеленую клавишу
подряд КАРТА БЛОКИРУЕТСЯ.
 Во избежание блокирования КАРТЫ
кассир после двух подряд неверных
наборов ПИН-кода должен посоветовать
клиенту обратиться в банк, выдавший ему
карту. Возможно, клиент использует ПИНкод от другой КАРТЫ.
 Обслуживание чиповых КАРТ по магнитной
полосе строго запрещено. Если ТЕРМИНАЛ
не может определить КАРТУ по чипу,
откажите в обслуживании
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Если операция успешна, будет напечатан чек, см. пункт 9.9.
Если операция не успешна, на экране ТЕРМИНАЛА
будет выведено сообщение
«НЕВОЗМОЖНО СОВЕРШИТЬ ОПЕРАЦИЮ». В этом случае необходимо повторить операцию
возврата по пунктам 9.2 – 9.8, обратив внимание на правильность ввода информации. В случае
повторного отказа необходимо обратиться в Банк.

9.9 Образец чека о возврате представлен ниже:
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
ВОЗВРАТ ВОЗВРАТ ВОЗВРАТ ВОЗВРАТ
VISA/MASTERCARD
ТЕРМИНАЛ
: Jxxxxxx
КОД АВТОРИЗАЦИИ (ЗК) : xxxxxx
ПРОДАВЕЦ
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
КАРТА КЛИЕНТА
: ************xxxx
НОМЕР ПО ТЕРМИНАЛУ : xxxxxxxxxx
НОМЕР ПО КАРТЕ
: xxxxxxxxxx
ТИП КАРТЫ
: VISA
ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА
---------------------------------------------------------------ГОРОД
: xxxx
АДРЕС
: xxxx
ОРГАНИЗАЦИЯ
: xxxx
---------------------------------------------------------------ЗАЯВКА НА ВОЗВРАТ
: xx/xx/xxxx xx:xx:xx
ВЛАДЕЛЕЦ
: xxxx / xxxx
КАРТА ГОДНА ДО
: **/**
ЦЕНТР АВТОРИЗАЦИИ
: xxxxxxx
НОМЕР RPN
: xxxxxxxxxxxx
КОД АВТОРИЗАЦИИ
: xxxxxx
К ОПЛАТЕ
: __,__ ХХХ
---------------------------------------------------------------ДАННЫЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ:
ДАТА/ВРЕМЯ:
: xx/xx/xxxx xx:xx:xx
: Jxxxxxx
ИМЯ ТЕРМИНАЛА
НОМЕР ОПЕРАЦИИ
: xxxxxxx
СУММА
: __,__ ХХХ
---------------------------------------------------------------СУММА ВОЗВРАТА:
:
__,__ ХХХ
----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------Подпись кассира
__________________________
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Один экземпляр чека о возврате нужно отдать клиенту (с подписью кассира), второй экземпляр
чека остается у кассира.
Информация о возврате будет отражена в кассовом отчете терминала.
ВНИМАНИЕ:
В случае возврата на КАРТУ Челябинвестбанка сумма возврата зачисляется на КАРТУ клиента
в течение часа. В случае возврата на КАРТУ другого банка сумма возврата зачисляется на КАРТУ
клиента после обработки в платежной системе Visa или MasterCard, как правило, на 3-й
банковский день.

10. ЗАМЕНА ТЕРМОБУМАГИ В ПРИНТЕРЕ ТЕРМИНАЛА
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Приложение № 2
К Правилам совершения операций по банковским
платежным картам для торговых предприятий
ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА ПО РАБОТЕ НА ТЕРМИНАЛЕ
ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ VISA, MASTERCARD и «МИР»
(Программное обеспечение «ИНПАС» для терминалов Verifone 510, 520, 610, 670, 680)
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
ТЕРМИНАЛ – специальное электронное устройство, предназначенное для работы с банковскими
КАРТАМИ.

1

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ
Клавиши на ТЕРМИНАЛЕ имеют следующие функции:
 красная клавиша – прекращение выполняемой операции (ОТМЕНА);
 желтая клавиша – стирание последнего введенного символа (ЗАБОЙ);
 зеленая клавиша – окончание ввода (ВВОД);
 F1, F2, F3, F4 – выбор пунктов меню;
 цифровые клавиши используются для ввода чисел (ПИН-кода, суммы платежа, выбора пункта
меню), точка вводится клавишей со знаком «*»;
 # - меню административных операций;
 * - меню финансовых операций.
С ТЕРМИНАЛОМ необходимо обращаться бережно, хранить в недоступном для посторонних
месте. О потере, порче, блокировке необходимо сообщить в БАНК. Потеря, порча, блокировка
ТЕРМИНАЛА влечет за собой материальную ответственность КАССИРА и ПРЕДПРИЯТИЯ.
АВТОРИЗАЦИЯ – это получение ТЕРМИНАЛОМ разрешения на проведение операции по КАРТЕ.
Для проведения авторизации ТЕРМИНАЛ связывается с БАНКОМ. В момент совершения операции
ТЕРМИНАЛ должен иметь техническую возможность связи с БАНКОМ. Связь с БАНКОМ
осуществляется либо через встроенный в ТЕРМИНАЛ GPRS-модем (по сотовой связи), либо через
другой канал связи с Интернет, используемый на ПРЕДПРИЯТИИ (локальная сеть, Wi-Fi и др.).
СВЕРКА ИТОГОВ – регулярный обмен информацией ТЕРМИНАЛА с БАНКОМ.
1. СВЕРКА ИТОГОВ
Перед началом каждой смены КАССИР должен убедиться в том, что операция «СВЕРКА
ИТОГОВ» была проведена !!!
1.1. СВЕРКА ИТОГОВ в автоматическом режиме.
СВЕРКА ИТОГОВ происходит автоматически один или два раза в сутки. Сопровождается
сообщениями на экране и чековой ленте - «ВЫПОЛНЕНА УСПЕШНО». При сообщении «НЕ
ВЫПОЛНЕНА», сделайте сверку итогов в ручном режиме (см. пункт 1.2).
1.2. СВЕРКА ИТОГОВ в ручном режиме.











зайдите в меню административных операций (нажмите клавишу # );
установите с помощью клавиш F1 или F4 курсор на пункт меню «СЛУЖЕБ.ОПЕРАЦИИ»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «СЛУЖЕБ.ОПЕРАЦИИ» на
цифровой клавиатуре;
с помощью клавиш F1 или F4 выберите пункт «СВЕРКА ИТОГОВ»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «СВЕРКА ИТОГОВ» на
цифровой клавиатуре;
происходит передача информации из ТЕРМИНАЛА в БАНК для проведения финансовых
расчетов;
ТЕРМИНАЛ печатает чек с сообщением «СВЕРКА ИТОГОВ - ВЫПОЛНЕНА
УСПЕШНО»;
если ТЕРМИНАЛ печатает чек с сообщением «СВЕРКА ИТОГОВ – НЕ ВЫПОЛНЕНА»,
сделайте РУЧНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СВЕРКИ ИТОГОВ (см. пункт 2) и повторите СВЕРКУ
ИТОГОВ в ручном режиме с самого начала;
если итоги не совпали, то необходимо незамедлительно позвонить в отдел
информационной поддержки ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА или инженерам технической
поддержки и запросить указания о дальнейших действиях;
если на экране вы видите «НЕТ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ СВЕРКИ» - это означает, что сверка
итогов уже была произведена.
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РУЧНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ СВЯЗИ
Проверка связи выполняется для определения работоспособности ТЕРМИНАЛА в случае
необходимости.









зайдите в меню административных операций (нажмите клавишу # );
установите с помощью клавиш F1 или F4 курсор на пункт меню «СЛУЖЕБ.ОПЕРАЦИИ»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «СЛУЖЕБ.ОПЕРАЦИИ» на
цифровой клавиатуре;
с помощью клавиш F1 или F4 выберите пункт «ПРОВЕРКА СВЯЗИ» и нажмите зеленую
клавишу;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «ПРОВЕРКА СВЯЗИ» на
цифровой клавиатуре;
в случае успеха на чековой ленте будет напечатано сообщение «ПРОВЕРКА
СОЕДИНЕНИЯ - ВЫПОЛНЕНА УСПЕШНО» (при этом СВЕРКА ИТОГОВ не
проводится);
при сообщении на чековой ленте «ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ - НЕТ СОЕДИНЕНИЯ С
БАНКОМ», повторите ручное проведение проверки связи с самого начала через несколько
минут;
если сообщение на чековой ленте «ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ - НЕТ СОЕДИНЕНИЯ С
БАНКОМ» повторяется, свяжитесь с инженерами технической поддержки БАНКА.

СОТРУДНИКИ БАНКА ВСЕГДА ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
№
Описание
п/п
Отдел информационной поддержки
1
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА.

График работы
КРУГЛОСУТОЧНО

3

Контакты
268-00-88

2. ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
С помощью несложных действий Вы сможете осуществить прием оплаты товара/услуги.
3.1 Оплата КАРТОЙ с чипом
На экране Вы видите стартовое меню:








возьмите КАРТУ у клиента;
убедитесь, что КАРТА используется ее законным держателем в соответствии с П.1.1 и
П.2.3 ПРАВИЛ, а на оборотной стороне КАРТЫ есть подпись держателя КАРТЫ;
убедитесь, что КАРТА не повреждена;
определите платежную систему и наличие чипа;
убедитесь, что не истек срок действия КАРТЫ;
нажмите зеленую клавишу;

На экране Вы увидите меню:



введите нужную сумму, нажмите зеленую клавишу;



вставьте КАРТУ в чиповый ридер;



В случае если на экране Вы увидите сообщение «ВВЕДИТЕ ПИН»:
 предложите клиенту ввести ПИН-код КАРТЫ на ТЕРМИНАЛЕ или на ПИН-паде
и нажать зеленую клавишу;
 после ввода трех неверных ПИН-кодов подряд КАРТА блокируется;
 во избежание блокирования КАРТЫ, КАССИР после двух подряд неверных наборов
ПИН-кода должен посоветовать клиенту обратиться в БАНК, выдавший ему КАРТУ.
Возможно клиент использует ПИН-код от другой КАРТЫ;
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента
(см. пункт 10.1);



В случае если ввод ПИН-кода ТЕРМИНАЛ не запрашивает:
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента,
которые содержат поля «ПОДПИСЬ КЛИЕНТА» и «ПОДПИСЬ КАССИРА» (см.
пункт 10.2);
 клиент и КАССИР ОБЯЗАНЫ расписаться на обоих чеках.
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ЕДИНСТВЕННЫМ подтверждением оплаты по КАРТЕ является ЧЕК, распечатанный
ТЕРМИНАЛОМ, с суммой, датой покупки, надписью «ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА ПИНКОДОМ» и «ОДОБРЕНО» или подписью клиента.
ВНИМАНИЕ!!!
ЧЕК без подписи клиента и без надписей «ОПЕРАЦИЯ
ПОДТВЕРЖДЕНА ПИН-КОДОМ», «ОДОБРЕНО» считается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ,
операция может быть оспорена.

ВНИМАНИЕ: SMS, пришедшая клиенту, НЕ является подтверждением оплаты.
3.2 Оплата КАРТОЙ с магнитной полосой

На экране Вы видите стартовое меню:








возьмите КАРТУ у клиента;
убедитесь, что КАРТА используется ее законным держателем в соответствии с П.1.1 и
П.2.3 ПРАВИЛ, а на оборотной стороне КАРТЫ есть подпись держателя КАРТЫ;
убедитесь, что КАРТА не повреждена;
определите платежную систему и наличие чипа;
убедитесь, что не истек срок действия КАРТЫ;
нажмите зеленую клавишу;

На экране Вы увидите меню:



введите нужную сумму, нажмите зеленую клавишу;



проведите КАРТУ через магнитный ридер;



В случае если на экране Вы увидите сообщение «ВВЕДИТЕ ПИН»:
 предложите клиенту ввести ПИН-код КАРТЫ на ТЕРМИНАЛЕ или на ПИН-паде
и нажать зеленую клавишу;
 после ввода трех неверных ПИН-кодов подряд КАРТА блокируется;
5





во избежан
ние блокиро вания КАРТ
ТЫ, КАССИ
ИР после дву
вух подряд неверных
н
нааборов
ПИН-кода должен
д
поссоветовать клиенту
к
обраатиться в БА
АНК, выдаввший ему КА
АРТУ.
Возможно, клиент исппользует ПИ
ИН-код от др
ругой КАРТ
ТЫ;
если операц
ция успешнна, будет нап
печатано дв
ва чека – дляя ПРЕДПРИ
ИЯТИЯ и кллиента
(см. пункт 10.3);

чае если вво
од ПИН-кодда ТЕРМИН
НАЛ не запрашивает:
В случ
 если операц
ция успешнна, будет нап
печатано два чека – дляя ПРЕДПРИ
ИЯТИЯ и кллиента,
которые со
одержат полля «ПОДПИ
ИСЬ КЛИЕ
ЕНТА» и «П
ПОДПИСЬ КАССИРА
А» (см.
пункт 10.4));
АССИР ОБЯ
ЯЗАНЫ рассписаться наа обоих чекаах.
 клиент и КА

ВЕННЫМ подтверждеением оплааты по КА
АРТЕ являяется ЧЕК
К, распечатаанный
ЕДИНСТВ
ТЕРМИНА
АЛОМ, с суммой, ддатой поку
упки, надпи
исью «ОДО
ОБРЕНО» и «ОПЕРА
АЦИЯ
ПОДТВЕР
РЖДЕНА ПИ
ИН-КОДОМ
М» или подп
писью клиен
нта.
НИЕ!!!
ЧЕК без подписи кл
лиента и беез надписей
й «ОПЕРАЦ
ЦИЯ
ВНИМАН
ПОДТВЕР
РЖДЕНА ПИН-КОДО
П
ОМ», «ОДО
ОБРЕНО» считается
с
Н
НЕДЕЙСТВ
ВИТЕЛЬНЫ
ЫМ,
операция может быт
ть оспоренаа.

ВНИМАН
НИЕ: SMS
S, пришедш
шая клиен
нту, НЕ явл
ляется поддтвержден
нием оплатты.
3.3 Испоользование бесконтакттных КАРТ
Т
В случае наличия теехнической возможностти для оплааты в ТЕРМ
МИНАЛЕ можно
м
прим
менять
ТЫ, на котор
рых нанесен
н знак:
бесконтакттные банковвские КАРТ

АРТ могут использовааться смарттфоны,
В качествве носителеей бесконтаактных банкковских КА
специальн
ные часы и прочие
п
носиимые электронные устро
ойства.

На экране Вы видите стартовое м
меню:



нажми
ите зеленую
ю клавишу;

На экране Вы увидитее меню:



введите нужную сумму, наж
жмите зелену
ую клавишу
у;

На экране появится зн
начок:



предлложите клиенту прилож
жить КАРТУ
У (устройств
во) к экрану ТЕРМИНА
АЛА;
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Если сумма не превышает 1000 рублей, прозвучит звуковой сигнал:




если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента
(см. пункт 10.5);

Если сумма покупки превышает 1000 рублей, на экране ТЕРМИНАЛА Вы увидите
сообщение «ВВЕДИТЕ ПИН»:
 предложите клиенту ввести ПИН-код КАРТЫ на ТЕРМИНАЛЕ или на ПИН-паде
и нажать зеленую клавишу;
 после ввода трех неверных ПИН-кодов подряд КАРТА блокируется;
 во избежание блокирования КАРТЫ, КАССИР после двух подряд неверных наборов
ПИН-кода должен посоветовать клиенту обратиться в БАНК, выдавший ему КАРТУ.
Возможно, клиент использует ПИН-код от другой КАРТЫ;
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента
(см. пункт 10.6).

В результате выполнения операций, перечисленных в п.3.1-3.3, операция будет
проведена успешно или неуспешно:
Если операция успешна, на экране Если операция неуспешна,
появится сообщение:
появится сообщение и напечатается чек:
ОПЕРАЦИЯ ОДОБРЕНА
УДАЛИТЕ КАРТУ

F1
F2
F3
F4

<сообщение об ошибке>

на

экране

F1
F2
F3
F4

 печатаются
два
чека
–
для ТЕРМИНАЛ может не обслужить КАРТУ,
в следующих случаях:
ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента;
 отсутствует связь с БАНКОМ в
 если на чеке присутствуют поля
текущий момент;
«ПОДПИСЬ КЛИЕНТА» и «ПОДПИСЬ
 на КАРТЕ недостаточно средств;
КАССИРА», то клиент и КАССИР
ОБЯЗАНЫ
расписаться,
в
 превышен
один
из
лимитов
соответствующих полях, на обоих
(максимально возможная сумма покупки)
экземплярах чека;
по КАРТЕ покупателя;
 КАРТА находится в «стоп-листе»
ВНИМАНИЕ!!!
(списке заблокированных КАРТ);
 на чеке должна быть либо надпись
 произошел сбой ТЕРМИНАЛА в
«ОПЕРАЦИЯ
ПОДТВЕРЖДЕНА
ПИНмомент работы с КАРТОЙ.
КОДОМ», либо подпись клиента (кроме
чеков по бесконтактным КАРТАМ до 1000
рублей
включительно)
и
надпись
«ОДОБРЕНО».
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КОПИЯ ЧЕКА ПОСЛЕДНЕЙ УСПЕШНОЙ ОПЕРАЦИИ

В случае если закончилась кассовая лента во время печати чека или возникла необходимость
напечатать копию чека, существует возможность печати копии чека последней успешной операции.
На экране Вы видите стартовое меню:
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зайдите в меню административных операций (нажмите клавишу # );
установите с помощью клавиш F1 или F4 курсор на пункт меню «КОПИЯ ЧЕКА»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «КОПИЯ ЧЕКА» на цифровой
клавиатуре;
установите с помощью клавиш F1 или F4 курсор на пункт меню «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕК»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕК» на
цифровой клавиатуре;
печатаются две копии чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента;
если на копии чека присутствуют поля «ПОДПИСЬ КЛИЕНТА» и «ПОДПИСЬ
КАССИРА», то клиент и КАССИР ОБЯЗАНЫ расписаться на обоих копиях чека;
на копии чека должна быть либо надпись «ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА
ПИН-КОДОМ», либо подписи клиента и КАССИРА;
нажмите красную клавишу для выхода в стартовое меню на экране.

КОПИЯ ЧЕКА ПО НОМЕРУ

Существует возможность печати копии чека по его номеру, но при условии, что данный чек был
напечатан до осуществления последней СВЕРКИ ИТОГОВ.
На экране Вы видите стартовое меню:












зайдите в меню административных операций (нажмите клавишу # );
установите с помощью клавиш F1 или F4 курсор на пункт меню «КОПИЯ ЧЕКА»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «КОПИЯ ЧЕКА» на цифровой
клавиатуре;
установите с помощью клавиш F1 или F4 курсор на пункт меню «ЧЕК ПО НОМЕРУ»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «ЧЕК ПО НОМЕРУ» на
цифровой клавиатуре;
введите нужный номер чека и нажмите зеленую клавишу;
печатаются две копии чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента;
если на копии чека присутствуют поля «ПОДПИСЬ КЛИЕНТА» и «ПОДПИСЬ
КАССИРА», то клиент и КАССИР ОБЯЗАНЫ расписаться на обоих копиях чека;
на копии чека должна быть либо надпись «ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА
ПИН-КОДОМ», либо подписи клиента и КАССИРА;
нажмите красную клавишу для выхода в стартовое меню на экране.
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ОТЧЕТЫ

Печать краткого и полного отчетов возможна в течение рабочего дня, в любое время до выполнения
ТЕРМИНАЛОМ операции СВЕРКА ИТОГОВ. (После проведения этой операции память
ТЕРМИНАЛА очищается и выполнить операцию «ОТЧЕТЫ» нельзя).




зайдите в меню административных операций (нажмите клавишу #);
установите с помощью клавиш F1 или F4 курсор на пункт меню «ОТЧЕТЫ»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «ОТЧЕТЫ» на цифровой
клавиатуре;
выберите нужный тип отчета с помощью клавиш F1 или F4 («КРАТКИЙ» либо «ПОЛНЫЙ»)
и нажмите зеленую клавишу, или нажмите номер пункта меню на цифровой клавиатуре;
затем выберите критерий отчета «БЕЗ СОРТИРОВКИ», «ПО ОПЕРАЦИЯМ», «ПО
ВАЛЮТАМ», «ПО КАРТАМ»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню на цифровой клавиатуре;
напечатается выбранный отчет (см. пункт 11).
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ОТМЕНА ОПЕРАЦИИ (ДЛЯ КАРТ ЛЮБОГО ТИПА)

Выполнение операции «ОТМЕНА» возможно в случае включения БАНКОМ данной функции
на ТЕРМИНАЛЕ.
Операция «ОТМЕНА» может быть проведена в случае отказа клиента от покупки после
оплаты или в случае ошибки в сумме при проведении операции «ОПЛАТА». Операция «ОТМЕНА»
возвращает стоимость покупки на КАРТУ клиента полностью и сразу.
В случае ошибки в сумме при проведении операции «ОПЛАТА», НЕОБХОДИМО
ПРОВЕСТИ ОПЕРАЦИЮ «ОТМЕНА» НА ПОЛНУЮ СУММУ, после чего совершить операцию
«ОПЛАТА» на верную сумму.
Необходимые условия для совершения операции «ОТМЕНА»:


произвести отмену операции возможно только на КАРТУ, с которой производилась операция
«ОПЛАТА»;
отмена операции возможна в течение рабочего дня до выполнения команды «СВЕРКА
ИТОГОВ». После проведения данной команды память ТЕРМИНАЛА очищается и выполнить
операцию «ОТМЕНА» нельзя;
операция «ОТМЕНА» может быть проведена только на ТЕРМИНАЛЕ, на котором
совершалось проведение операции «ОПЛАТА»;




Выполнение операции «ОТМЕНА».
На экране Вы видите стартовое меню:





зайдите в меню финансовых операций (нажмите клавишу *);
установите с помощью клавиш F1 или F4 курсор на пункт меню «ОТМЕНА»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «ОТМЕНА» на цифровой
клавиатуре;

На экране Вы видите:


нажмите зеленую клавишу;




на экране Вы увидите сообщение «ВВЕДИТЕ НОМЕР ЧЕКА»;
возьмите экземпляр чека клиента;
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введите «НОМЕР ЧЕКА» по операции «ОПЛАТА», которую необходимо отменить и
нажмите зеленую клавишу;
на экране появится сумма;
сверьте сумму на экране ТЕРМИНАЛА и сумму на чеке по операции «ОПЛАТА», которую
необходимо отменить;
если сумма верна - нажмите зеленую клавишу, Если сумма не совпадает - нажмите
красную клавишу и повторите все действия с начала;
возьмите КАРТУ у клиента;
убедитесь, что КАРТА используется ее законным держателем в соответствии с П.1.1 и
П.2.3 ПРАВИЛ, а на оборотной стороне КАРТЫ есть подпись держателя КАРТЫ;
убедитесь, что КАРТА не повреждена;
убедитесь, что не истек срок действия КАРТЫ;
вставьте КАРТУ клиента в ридер соответствующего типа;

Для КАРТ с чипом:
 вставьте КАРТУ в чиповый ридер;
Для КАРТ с магнитной полосой:
 проведите КАРТУ через магнитный ридер;
Для бесконтактных КАРТ:
 предложите клиенту приложить КАРТУ (устройство) к экрану ТЕРМИНАЛА;
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента (см.
пункт 10.7 – 10.9);
 печать чека об успешно выполненной операции подтверждает успешное завершение
операции «ОТМЕНА».

ВНИМАНИЕ !!!
В случае ОТМЕНЫ на КАРТУ клиента сумма ОТМЕНЫ зачисляется на КАРТУ
клиента сразу.
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ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАРТУ КЛИЕНТА НА ТЕРМИНАЛЕ (ДЛЯ КАРТ
ЛЮБОГО ТИПА)

Возврат денежных средств на КАРТУ клиента возможен в случае включения БАНКОМ
данной функции на ТЕРМИНАЛЕ.
В том случае, если возникает необходимость возврата клиенту полной или частичной
стоимости товара или услуги, ранее оплаченной банковской КАРТОЙ, возврат необходимо
осуществлять также на КАРТУ, а не наличными. Для этого необходимо использовать операцию
«ВОЗВРАТ». Операция «ВОЗВРАТ» применяется в случае, если после операции «ОПЛАТА» по
возвращаемому товару на ТЕРМИНАЛЕ была выполнена «Сверка итогов». Сумма возврата
зачисляется на КАРТУ клиента после проведения расчетов между БАНКОМ, платежной системой и
банком клиента. Срок зачисления от 3 до 15 календарных дней.
Для осуществления операции «ВОЗВРАТ» и возврата денежных средств на КАРТУ клиента
понадобится чек исходной операции, КАРТА клиента, по которой была произведена оплата. Сумма
возврата на КАРТУ клиента с использованием ТЕРМИНАЛА ограничена суточным лимитом для
операций возврата, установленным БАНКОМ для ТЕРМИНАЛА Вашего ПРЕДПРИЯТИЯ.
В случае отсутствия чека или КАРТЫ клиента, а также в случае превышения суммы возврата
над суточным лимитом
ТЕРМИНАЛА, возврат выполняется по письменному заявлению
ПРЕДПРИЯТИЯ, переданному в БАНК.
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ВОЗВРАТ» может
м
бытьь проведенаа только с подтвержден
п
нием выпол
лняемой опеерации
перация «В
Оп
СЕРВ
ВИСНОЙ КАРТОЙ.
К
Выполнение оп
перации «ВО
ОЗВРАТ».
На экране Вы видите стартовое м
меню:





зайдите в меню финансовых
операций (н
ф
нажмите клавишу *);
устаноовите с пом
мощью клавииш F1 или F4
F курсор на пункт менню «ВОЗВРА
АТ»;
нажми
ите зеленую
ю клавишу или нажми
ите номер пункта
п
меню
ю «ВОЗВРА
АТ» на циф
фровой
клавиатуре;

На экране Вы видите:


нажми
ите зеленую
ю клавишу;
ВНИМАН
НИЕ
ТРЕБУЕТСЯЯ
ПОДТВЕРЖДЕН
П
НИЕ
ОПЕРАЦИИ. НАЖ
ЖМИТЕ
ЛЮБУЮ
Л
КЛАВИ
ИШУ.
НЕТ
Т
Д
ДА



дите:
На экрране Вы вид



ите зеленую
ю клавишу ддля подтверж
ждения;
нажми
ВЫБОР
Р ОПЕРАТОРРА
1 Опер
ратор
2 ADMIN

.

.



На экрране Вы вид
дите:







провеедите СЕРВИ
ИСНОЙ КА
АРТОЙ через магнитный
й ридер;
введите сумму во
озврата;
нажми
ите зеленую
ю клавишу;
возьм
мите КАРТУ
У у клиента;
убеди
итесь, что КАРТА
К
испоользуется ее
е законным
м держателеем в соотвеетствии с П.1.1
П
и
П.2.3 ПРАВИЛ, а на оборотнной стороне КАРТЫ естть подпись ддержателя КАРТЫ;
К
убеди
итесь, что КА
АРТА не поовреждена;
убеди
итесь, что нее истек срокк действия КАРТЫ;
К
Вставвьте КАРТУ клиента в рридер соотвеетствующегго типа:





Для КАРТ
Т с чипом:
Вставвьте КАРТУ в чиповый ридер;


В случ
чае, если наа экране Вы увидите соо
общение «В
ВВЕДИТЕ П
ПИН»:
 предложитее клиенту вввести ПИН
Н-код КАРТ
ТЫ на ТЕРМ
МИНАЛЕ или
и на ПИН
Н-паде
и нажать зееленую клаввишу;
яд КАРТА бблокируется;
 после вводаа трех неверрных ПИН-ккодов подря
ние блокиро вания КАРТ
ТЫ, КАССИ
ИР после дву
вух подряд неверных
н
нааборов
 во избежан
ПИН-кода должен
д
поссоветовать клиенту
к
обраатиться в БА
АНК, выдаввший ему КА
АРТУ.
Возможно клиент
к
испоользует ПИН
Н-код от дру
угой КАРТЫ
Ы;
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введите “НОМЕР ССЫЛКИ” с чека по операции «ОПЛАТА», деньги по которой
необходимо вернуть;
 нажмите зеленую клавишу;
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента
(см. пункт 10.10);
На чеке должна быть надпись «ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА ПИН-КОДОМ».


В случае если ТЕРМИНАЛ не запрашивает ввод ПИН-кода:
 введите “ НОМЕР ССЫЛКИ ” с чека по операции «ОПЛАТА», деньги по которой
необходимо вернуть;
 нажмите зеленую клавишу;
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента,
которые содержат поля «ПОДПИСЬ КЛИЕНТА» и «ПОДПИСЬ КАССИРА» (см.
пункт 10.11);
 клиент и КАССИР ОБЯЗАНЫ расписаться на обоих чеках.

ВНИМАНИЕ!!!
ЧЕК без подписи клиента и без подписи КАССИРА или без
надписей «ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА ПИН-КОДОМ», «ОДОБРЕНО» считается
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, операция может быть оспорена.
Для КАРТ с магнитной полосой:
Проведите КАРТУ через магнитный ридер;




В случае если на экране Вы увидите сообщение «ВВЕДИТЕ ПИН»:
 предложите клиенту ввести ПИН-код КАРТЫ на ТЕРМИНАЛЕ или на ПИН-паде
и нажать зеленую клавишу;
 после ввода трех неверных ПИН-кодов подряд КАРТА блокируется;
 во избежание блокирования КАРТЫ, КАССИР после двух подряд неверных наборов
ПИН-кода должен посоветовать клиенту обратиться в БАНК, выдавший ему КАРТУ.
Возможно, клиент использует ПИН-код от другой КАРТЫ;
 введите “ НОМЕР ССЫЛКИ ” с чека по операции «ОПЛАТА», деньги по которой
необходимо вернуть;
 нажмите зеленую клавишу;
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента
(см. пункт 10.12);
На чеке должна быть надпись «ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА ПИН-КОДОМ».
В случае если ТЕРМИНАЛ не запрашивает ввод ПИН-кода:
 введите “ НОМЕР ССЫЛКИ ” с чека по операции «ОПЛАТА», деньги по которой
необходимо вернуть;
 нажмите зеленую клавишу;
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента,
которые содержат поля «ПОДПИСЬ КЛИЕНТА» и «ПОДПИСЬ КАССИРА» (см.
пункт 10.13);
 клиент и КАССИР ОБЯЗАНЫ расписаться на обоих чеках.

ВНИМАНИЕ!!!
ЧЕК без подписи клиента и без подписи КАССИРА или без
надписей «ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА ПИН-КОДОМ», «ОДОБРЕНО» считается
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, операция может быть оспорена.
Для бесконтактных КАРТ:
Предложите клиенту приложить КАРТУ (устройство) к экрану ТЕРМИНАЛА;


Если сумма не превышает 1000 рублей, прозвучит звуковой сигнал:



введите “ НОМЕР ССЫЛКИ ” с чека по операции «ОПЛАТА», деньги по которой
необходимо вернуть;
нажмите зеленую клавишу;
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если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента
(см. пункт 10.14);
один экземпляр чека о возврате нужно отдать клиенту, второй экземпляр чека
остается у КАССИРА.

Если сумма покупки превышает 1000 рублей, на экране ТЕРМИНАЛА Вы увидите
сообщение «ВВЕДИТЕ ПИН»:
 предложите клиенту ввести ПИН-код КАРТЫ на ТЕРМИНАЛЕ или на ПИН-паде
и нажать зеленую клавишу;
 после ввода трех неверных ПИН-кодов подряд КАРТА блокируется;
 во избежание блокирования КАРТЫ, КАССИР после двух подряд неверных наборов
ПИН-кода должен посоветовать клиенту обратиться в БАНК, выдавший ему КАРТУ.
Возможно, клиент использует ПИН-код от другой КАРТЫ;
 введите “ НОМЕР ССЫЛКИ ” с чека по операции «ОПЛАТА», деньги по которой
необходимо вернуть;
 нажмите зеленую клавишу;
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента
(см. пункт 10.15);
 один экземпляр чека о возврате нужно отдать клиенту, второй экземпляр чека
остается у КАССИРА.

ВНИМАНИЕ!!!
ЧЕК на сумму до 1000 рублей включительно печатается без
надписи «ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА ПИН-КОДОМ». Чек на любую сумму без
надписи «ОДОБРЕНО» считается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, операция может быть
оспорена.
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В результате выполнения операций, перечисленных в текущем разделе инструкции,
операция будет проведена успешно или неуспешно:
Если операция успешна, на экране Если операция неуспешна,
появится сообщение:
появится сообщение и напечатается чек:
ОПЕРАЦИЯ ОДОБРЕНА
УДАЛИТЕ КАРТУ

F1
F2
F3
F4

<сообщение об ошибке>

на

экране

F1
F2
F3
F4

 печатаются
два
чека
–
для ТЕРМИНАЛ может не обслужить КАРТУ, чек
не будет
распечатан
ТЕРМИНАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента;
 если на чеке присутствуют поля в следующих случаях:
 отсутствует связь с БАНКОМ в
«ПОДПИСЬ КЛИЕНТА» и «ПОДПИСЬ
текущий момент;
КАССИРА», то клиент и КАССИР
 превышен
лимит
возврата
ОБЯЗАНЫ
расписаться,
в
соответствующих полях, на обоих
ПРЕДПРИЯТИЯ по КАРТЕ покупателя;
экземплярах чека;
 КАРТА находится в «стоп-листе»
(списке заблокированных КАРТ);
ВНИМАНИЕ!!!
 произошел сбой ТЕРМИНАЛА в
момент работы с КАРТОЙ.
 на чеке должна быть либо надпись
«ОПЕРАЦИЯ
ПОДТВЕРЖДЕНА
ПИНКОДОМ», либо подпись клиента (кроме
чеков по бесконтактным КАРТАМ до 1000
рублей
включительно)
и
надпись
«ОДОБРЕНО».
Информация о возврате будет отражена в кассовом отчете ТЕРМИНАЛА.
ВНИМАНИЕ:

В случае возврата на КАРТУ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» сумма возврата
зачисляется на КАРТУ клиента сразу. В случае возврата на КАРТУ другого БАНКА
сумма возврата зачисляется на КАРТУ клиента после обработки в платежной системе
Visa, MasterCard или «МИР» (как правило, на 3-й банковский день).
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ОПЛАТА ТОВАРА ПО КАРТЕ С ПРЕАВТОРИЗАЦИЕЙ

Преавторизация – операция, в результате которой у КЛИЕНТА блокируется определенная сумма
денежных средств на КАРТЕ, сроком до 30 календарных дней, используемая в дальнейшем для
итогового расчета за полученные товары или услуги. Применяется в тех случаях, когда итоговая
сумма стоимости товара или услуги уточняется позже. Примеры оплаты с авторизацией: заправка на
АЗС полного бака, прокат автомобилей, предварительная оплата проживания в гостинице.
Для выполнения операции «АВТОРИЗАЦИЯ»

На экране Вы видите стартовое меню:



зайдите в меню финансовых операций (нажмите клавишу *);
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установите с помощью клавиш F1 или F4 курсор на пункт меню «АВТОРИЗАЦИЯ»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «АВТОРИЗАЦИЯ» на
цифровой клавиатуре;

На экране Вы видите:









нажмите зеленую клавишу;
введите сумму авторизации;
нажмите зеленую клавишу;
возьмите КАРТУ у клиента;
убедитесь, что КАРТА используется ее законным держателем в соответствии с П.1.1 и
П.2.3 ПРАВИЛ, а на оборотной стороне КАРТЫ есть подпись держателя КАРТЫ;
убедитесь, что КАРТА не повреждена;
определите платежную систему и наличие чипа;
убедитесь, что не истек срок действия КАРТЫ;

Для КАРТ с чипом:
 Вставьте КАРТУ в чиповый ридер;


В случае если на экране Вы увидите сообщение «ВВЕДИТЕ ПИН»:
 предложите клиенту ввести ПИН-код КАРТЫ на ТЕРМИНАЛЕ или на ПИН-паде
и нажать зеленую клавишу;
 после ввода трех неверных ПИН-кодов подряд КАРТА блокируется;
 во избежание блокирования КАРТЫ, КАССИР после двух подряд неверных наборов
ПИН-кода должен посоветовать клиенту обратиться в БАНК, выдавший ему КАРТУ.
Возможно клиент использует ПИН-код от другой КАРТЫ;
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента
(см. пункт 10.16);



В случае если ввод ПИН-кода ТЕРМИНАЛ не запрашивает:
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента,
которые содержат поля «ПОДПИСЬ КЛИЕНТА» и «ПОДПИСЬ КАССИРА» (см.
пункт 10.17);
 клиент и КАССИР ОБЯЗАНЫ расписаться на обоих чеках.

Для КАРТ с магнитной полосой:
 проведите КАРТУ через магнитный ридер;


В случае если на экране Вы увидите сообщение «ВВЕДИТЕ ПИН»:
 предложите клиенту ввести ПИН-код КАРТЫ на ТЕРМИНАЛЕ или на ПИН-паде
и нажать зеленую клавишу;
 после ввода трех неверных ПИН-кодов подряд КАРТА блокируется;
 во избежание блокирования КАРТЫ, КАССИР после двух подряд неверных наборов
ПИН-кода должен посоветовать клиенту обратиться в БАНК, выдавший ему КАРТУ.
Возможно, клиент использует ПИН-код от другой КАРТЫ;
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента
(см. пункт 10.18);



В случае если ввод ПИН-кода ТЕРМИНАЛ не запрашивает:
 если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента,
которые содержат поля «ПОДПИСЬ КЛИЕНТА» и «ПОДПИСЬ КАССИРА» (см.
пункт 10.19);
 клиент и КАССИР ОБЯЗАНЫ расписаться на обоих чеках.
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ВНИМАНИЕ!!!
ЕДИНСТВЕННЫМ подтверждением оплаты по КАРТЕ является ЧЕК,
распечатанный ТЕРМИНАЛОМ, с суммой, датой авторизации, надписью «ОДОБРЕНО»,
«ОПЕРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА ПИН-КОДОМ» или подписью клиента.


Отмену авторизации можно сделать аналогично с операцией ‘’отмена’’ (пункт 7).

Для выполнения операции «ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЕТА»
ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЕТА применяется для окончательного расчета по ранее совершенной
АВТОРИЗАЦИИ, когда становится известна итоговая сумма стоимости товара или услуги.
Операция «ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЕТА» может быть проведена только на ТЕРМИНАЛЕ, на котором
совершалось проведение операции «АВТОРИЗАЦИЯ».
На экране Вы видите стартовое меню:





зайдите в меню финансовых операций (нажмите клавишу *);
установите с помощью клавиш F1 или F4 курсор на пункт меню «ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧ.»;
нажмите зеленую клавишу или нажмите номер пункта меню «ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧ.» на
цифровой клавиатуре;

На экране Вы видите:





нажмите зеленую клавишу;
введите сумму ЗАВЕРШЕНИЯ РАСЧЕТА;
нажмите зеленую клавишу;
возьмите КАРТУ у клиента;

Для КАРТ с чипом: вставьте КАРТУ в чиповый ридер;
Для КАРТ с магнитной полосой: проведите КАРТУ через магнитный ридер;







введите номер ссылки (находится на чеке авторизации) После правильного ввода номера
нажмите зеленую клавишу;
после этого ТЕРМИНАЛ проводит операцию и печатает чек;
если операция успешна, будет напечатано два чека – для ПРЕДПРИЯТИЯ и клиента (см.
пункт 10.20-10.21);
операция ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЁТА проводится только при наличии чеков операций
АВТОРИЗАЦИЯ и КАРТЫ по которой была совершена операция;
ЕДИНСТВЕННЫМ подтверждением оплаты по КАРТЕ является ЧЕК, распечатанный
ТЕРМИНАЛОМ, с суммой, датой завершения расчета и надписью «ОДОБРЕНО»;
если сумма ЗАВЕРШЕНИЯ РАСЧЕТА меньше суммы АВТОРИЗАЦИИ остаток
заблокированных денежных средств на КАРТЕ КЛИЕНТА возвращается на следующие
сутки после проведения операции СВЕРКА ИТОГОВ на ТЕРМИНАЛЕ, котором
совершалась операция.
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10 О
ОБРАЗЦЫ ЧЕКОВ
10.1 Образзец чека оп
перации ОП
ПЛАТА по КАРТЕ
К
с чи
ипом по ПИ
ИН-коду:

перации ОП
ПЛАТА по КАРТЕ
К
с чи
ипом без ПИ
ИН-кода:
10.2 Образзец чека оп
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10.3 Образзец чека оп
перации ОП
ПЛАТА по КАРТЕ
К
с ма
агнитной п
полосой по ПИН-коду:
П
:

перации ОП
ПЛАТА по КАРТЕ
К
с ма
агнитной п
полосой без ПИН-кодаа:
10.4 Образзец чека оп

18
1

10.5 Образзец чека оп
перации ОП
ПЛАТА по бесконтакт
тной КАРТ
ТЕ на сумму до 1000 рублей
р
включительно:

10.6 Образзец чека оп
перации О
ОПЛАТА по
о бесконтактной КАР
РТЕ на сум
мму свышее 1000
рублеей:
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10.7 Обраазец чека оп
перации ОТ
ТМЕНА по КАРТЕ с чипом:
ч

10.8 Обра
азец чека оп
перации ОТ
ТМЕНА по КАРТЕ с магнитной
м
п олосой:

20
2

азец чека оп
перации ОТ
ТМЕНА по бесконтакт
тной КАРТ
ТЕ:
10.9 Обра

10.10

О
Образец
чек
ка операции
и ВОЗВРАТ
Т по КАРТЕ
Е с чипом п
по ПИН-код
ду:

21
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10.11

О
Образец
чек
ка операции
и ВОЗВРАТ
Т по КАРТЕ
Е с чипом ббез ПИН-ко
ода:

10.12

О
Образец
чек
ка операции
и ВОЗВРАТ
Т по КАРТЕ
Е с магнитн
ной полосой
й по ПИН-к
коду:

10.13

О
Образец
чек
ка операции
и ВОЗВРАТ
Т по КАРТЕ
Е с магнитн
ной полосой
й без ПИН--кода:

22
2

Образец чек
О
ка операции
и ВОЗВРАТ
Т по бескон
нтактной КА
АРТЕ на су
умму не
прев
вышающую
ю 1000 рубл
лей:

10.14

23
2

О
Образец
чек
ка операции
и ВОЗВРАТ
Т по бескон
нтактной КА
АРТЕ на су
умму свыш
ше
10000 рублей:

10.15

10.16

О
Образец
чек
ка операции
и АВТОРИЗАЦИЯ по КАРТЕ с ччипом по ПИН-коду:

24
2

10.17

О
Образец
чек
ка операции
и АВТОРИЗАЦИЯ по КАРТЕ с ччипом без ПИН-кода:
П

Образец чек
О
ка операции
и АВТОРИЗАЦИЯ по КАРТЕ с м
магнитной полосой
п
по
ПИН
Н-коду:

10.18

25
2

О
Образец
чек
ка операции
и АВТОРИЗАЦИЯ по КАРТЕ с м
магнитной полосой беез
ПИН
Н-кода:

10.19

10.20

О
Образец
чек
ка операции
и ЗАВЕРШЕНИЕ РАС
СЧЕТА по К
КАРТЕ с чи
ипом:

26
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О
Образец
чек
ка операции
и ЗАВЕРШЕНИЕ РАС
СЧЕТА по К
КАРТЕ с магнитной
м
полоссой:

10.21

ОБРАЗЦЫ
Ы ОТЧЕТОВ
В
11 О
Отчеет по торговому ТЕРМ
МИНАЛУ ппредоставляеется в разрезе платежн
жных систем
м и совершенных
операаций.

27
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12 ЗАМЕНА БУМАГИ В ТЕРМИНАЛЕ






Потяните за чёрную кнопку, откройте крышку ТЕРМИНАЛА;
Положите рулончик термической бумаги в ТЕРМИНАЛ;
Оставьте свободный край бумаги снаружи;
Закройте крышку ТЕРМИНАЛА до щелчка.
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Приложение № 3
к Правилам совершения операций по банковским
платежным картам для торговых предприятий
АКТ
Выдана _______________________________________________________________________________ ,
наименование организации
по адресу: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
в
в

том,
____

что
час

по

распоряжению
_____мин.

процессингового

центра

«____»_______________201__г.

банка,

выпустившего

карту,

изъята

пластиковая

карта,

эмитированная______________________________________________________________________
название банка, выпустившего карту
№

, выпущенная на имя _______________________________

______________________________________________________________________________________ ,
Ф.И.О. держателя карты полностью
срок окончания действия карты ______/ _______г.
месяц
год
По всем вопросам, касающимися состояния Вашей карты, просим обращаться в банк,
выпустивший карту.
Искренне сожалеем о случившемся.

___________________________
должность

____________________________ /________________ /
подпись
ФИО

«____»_____________201___г.
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