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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, используемые в настоящей Инструкции, имеют следующие значения:
Авторизация – разрешение, предоставляемое Эмитентом в виде цифрового или буквенноцифрового кода для проведения операции по Карте и порождающее обязательство Эмитента по оплате
предоставленных Предприятием Документов, составленных с использованием Карты либо ее реквизитов.
Банковская карта/Бесконтактная банковская карта (Карта) - средство для составления
Документов, подлежащих оплате при условии их действительности за счет Держателя либо Эмитента, либо
иного лица, заключившего договор с Эмитентом, предусматривающий выпуск Карты.
Держатель банковской карты (Держатель) - физическое лицо, использующее Карту на основании
договора с Эмитентом, или физическое лицо - уполномоченный представитель клиента Эмитента.
Документ – документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по операциям с
использованием Карт и служащий подтверждением их совершения, составленный с применением Карты,
собственноручно подписанный Держателем и подписанный аналогом собственноручной подписи
Держателя (персональным идентификационным кодом).
Операция – для целей настоящей Инструкции любая операция, допустимая к проведению с Картой
посредством использования функционала Электронного терминала.
Операция оплаты – действие по списанию денежных средств с банковского счета Держателя в
целях оплаты приобретенных товаров/ работ/услуг ТСП, осуществляемая после Авторизации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и Договором об
осуществлении расчетов с использованием банковских карт платежных систем.
Операция возврата – действие по возврату денежных средств на банковский счет Держателя, ранее
списанных с его банковского счета при Операции оплаты, совершаемой ТСП при возврате Держателем
товара или в случае невыполнения работы или неоказания услуги со стороны ТСП.
Операция отмены – действие по отмене (аннулированию) Операции оплаты, а также надлежащим
образом оформленных Документов по этой Операции оплаты, выполняемое ТСП на Электронном
терминале до Сверки итогов.
Платежная система - Ассоциация (объединение) кредитно-финансовых учреждений и/или иных
организаций, работающих по единым правилам использования Карт, осуществляющих взаиморасчеты, но
при этом имеющих разные права (в зависимости от статуса членства: полное, частичное и т.п.) в
соответствии с совокупностью нормативных, договорных, финансовых и информационно-технических
средств, а также решений участников (банков, учреждений, компаний), которые регламентируют свои
взаимоотношения относительно порядка использования Карт.
Сверка итогов - действие, выполняемое ТСП на Электронном терминале автоматически или
вручную, по передаче в электронном виде данных по всем операциям, совершенным с использованием
Карт в течение одного Рабочего дня.
ТСП - торгово-сервисное подразделение Предприятия, где осуществляется реализация товаров/
работ/ услуг.
Токенизированная операция – операция, проведенная с использованием технологий Apple Pay /
Samsung Pay / Google Pay.Электронный терминал - техническое средство, предназначенное для
осуществления операций с использованием Карт.
Эмитент - Банк либо иная кредитная организация, которая выпускает Карты.
Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay – технология проведения операций с использованием
мобильных устройств и токенов (специальных цифровых кодов, созданных случайным образом и
используемых вместо номера карты).
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Инструкция определяет порядок действий сотрудников ТСП при совершении Операций с
использованием Карт.
Настоящая Инструкция составлена на основании правил платежных систем VISA International,
MasterCard WorldWide, НСПК «Мир», UnionPay International, а также требований законодательства РФ.
Карта, являясь платежным средством, позволяет её законному Держателю производить оплату
товаров, работ и услуг. Для исключения случаев незаконного использования Карт, сотрудники ТСП
должны строго следовать настоящей Инструкции.
Под незаконным использованием Карт понимается использование недействительных Карт, а также
предъявление карты не ее законным Держателем.
1. ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
1.1.

Идентификация Карты

Карта признается действительной, если она
1. Отвечает стандартам платежных систем VISA International, MasterCard WorldWide, НСПК «Мир»,
UnionPay International, изложенным в Приложении №2 к настоящей Инструкции;
2. Не просрочена;
3. Подписана Держателем Карты;
4. Не имеет признаков подделки;
5. Не имеет повреждений (изгибы, изломы, надрезы, отверстия, наклейки, расслоение пластика,
оплавленные участки)
6. Не имеет надписи «VOID»/«Недействительно» на полосе для подписи;
7. Не имеет надписи, исключающей территориальное использование Карты на территории РФ («Valid
only …»)
1.2.

Идентификация Держателя

Для исключения случаев незаконного использования Карт, сотрудники ТСП имеют право попросить
перед совершением Операции у предъявителя Карты документ, удостоверяющий личность, а также саму
Карту и убедиться, что Карта предъявляется законным Держателем.
Если Карта не подписана, то необходимо действовать следующим образом:
1. Проверить документ, удостоверяющий личность Держателя;
2. Попросить Держателя подписать Карту, причем именно в присутствии сотрудника/кассира ТСП;
3. Сверить подпись на Карте с подписью в документе, удостоверяющем личность Держателя;
4. Если Держатель отказывается подписать Карту, то сотрудник/кассир ТСП не должен принимать
Карту к оплате;
5. Если подписи на Документе (чеке) и на Карте не идентичны, то сотрудник/кассир ТСП не завершает
транзакцию.
Обращаем Ваше внимание! Если Держатель не предъявляет документ, удостоверяющий личность,
сотрудник Банка не может проверить и подтвердить, что в ТСП находится именно Держатель, а не другое
лицо. В соответствии с законодательством РФ, персональные данные являются конфиденциальной
информацией и имеются в распоряжении только у Эмитента Карты. К таким сведениям могут относиться:
паспортные данные, место регистрации, место жительства, кодовые слова и т.п., знание которых, тем не
менее, не является однозначным подтверждением (удостоверением) личности Держателя. Не существует
единой базы указанных выше данных, доступной всем Банкам, поэтому чтобы удостовериться в том, что
Карту предъявляет именно законный Держатель, требуется предъявление им документа, удостоверяющего
личность, с фотографией.
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В подобных ситуациях необходимо попросить Держателя предъявить документ, удостоверяющий
личность, с фотографией (и желательно с образцом подписи Держателя), который поможет установить его
личность. Если документов, удостоверяющих личность Держателя, нет, Банк не рекомендует осуществлять
операцию по Карте, однако принятие окончательного решения остаётся за ТСП. Если Держатель не
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, звонить в Банк не требуется.
1.3.

Наиболее распространенные признаки подделки Карт:

 Изображение на голограмме не объемно/не корректно/отсутствует;
 Голограмма отслаивается, задирается и дает утолщение при надавливании;
 Фон Карты тусклый, а изображение нечеткое;
 Ламинирующая пленка отслаивается на краях Карты;
 Первые четыре - шесть цифр номера Карты не совпадают с первыми 4-мя – 6-ю цифрами под
номером карты; 4-6 цифр, напечатанных под номером карты типографским способом, легко стираются;
 Логотип платежной системы имеет нестандартные цвета, может стираться с Карты;
 Под эмбоссированными символами Карты просматривается заглаженный рисунок других
эмбоссированных знаков;
 Панель для подписи заклеена обычной белой бумагой, отслаивается или полностью отсутствует;
 Распечатанные на чеке 4 последние цифры номера Карты, отличаются от последних 4 цифр,
нанесенных на карту;
 Магнитная полоса отслаивается или стирается;
 Чип не является устройством, а нарисован на карте.
1.4.

Основные признаки мошеннического характера поведения

Если предъявитель Карты (Карт):
 При получении отрицательного ответа на запрос об Авторизации (особенно по магнитной полосе)
предъявляет к оплате другие банковские Карты;
 Совершает несколько операций по Карте (особенно по магнитной полосе) на нетипично крупные
суммы с интервалом менее 15 (Пятнадцати) минут;
 Приобретает несколько одинаковых наименований дорогостоящих товаров, либо товаров,
имеющих повышенную ликвидность;
 Делая покупки, покидает магазин (отдел) и возвращается, чтобы совершать новые/ переходит от
одного терминала к другому;
 После отклоненной попытки проведения операции (особенно по магнитной полосе) по Карте на
большую сумму пытается совершить операцию по Карте путем изменения суммы - уменьшая ee;
 На просьбу предъявить Документ, удостоверяющий личность, сообщает, что Документы находятся
в другом месте и обещает принести их позже, когда отнесет покупку, предлагает оставить в качестве залога
Карту; может упорно отказываться от предоставления Документов / подписания чека;
 После успешной оплаты операции (особенно по магнитной полосе), пытается как можно быстрее
совершить еще одну оплату по той же Карте (пока ее не заблокировал банк – эмитент), при этом может
проявлять нервозность, торопить сотрудника;
 Вначале совершает покупку на небольшую сумму (с целью проверить возможность использования
Банковской Карты), а при успешном завершении операции по Карте совершает покупку на крупную сумму.
 По карте с чипом проводит большое количество операций до 1000 рублей, возможно один и тот же
товар с высокой ликвидностью.
1.5.
Действия при подозрении, что Карта предъявляется не ее законным Держателем либо,
является поддельной («Авторизация по коду 10»)
Положительный авторизационный ответ (00 – Одобрено/Авторизовано) не доказывает подлинности
предъявленной Карты или законности ее использования предъявителем. Положительный авторизационный
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ответ означает, что на счете Карты есть необходимая сумма для оплаты покупки, и Карта не была
заблокирована или ограничена в действии Эмитентом.
Если сотрудник/кассир ТСП подозревает, что к оплате предъявляется/предъявлялись поддельные
Карты или совершались иные мошеннические действия с Картами, то необходимо с обратиться в
информационный центр АО «Райффайзенбанк с запросом «авторизация по коду 10». Это можно сделать
и после того, как Держатель ушел. Сообщение о мошенничестве с Картами помогает остановить
незаконное использование Карты и сократить финансовый ущерб.
Порядок действий при «авторизации по коду 10»:
1. Оставить Карту у себя (если это возможно сделать мирным путем без какого–либо риска для
жизни);
2. Попросить клиента предъявить паспорт или иной документ с фотографией, удостоверяющий
личность;
3. Позвонить в информационный центр АО «Райффайзенбанк» по телефону 8 (800) 700–99–98;
4. Сообщить сотруднику информационного центра АО «Райффайзенбанк» наименование ТСП и
данные по операции по Карте;
5. Отвечать на вопросы сотрудника информационного центра АО «Райффайзенбанк» следует
спокойно, своим обычным голосом;
6. Следовать инструкциям сотрудника информационного центра АО «Райффайзенбанк».
1.6.
Особенности идентификации Держателей при проведении Токенизированных операций (с
использованием мобильных устройств).
Условия использования Клиентом сервисов Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay однозначно
определяют ответственность клиента за доступ к платежному приложению, таким образом при оплате с
помощью мобильных устройств не производится идентификация Клиента. Это означает, что при
осуществлении операции нет необходимости требовать паспорт Клиента, либо любые другие документы,
удостоверяющие личность.
Процесс регистрации Карты в приложении включает в себя процесс идентификация Карты Банкомэмитентом, таким образом при оплате с помощью мобильных устройств не требуется проводить процедуру
идентификации карты. Это означает, что при осуществлении операций Клиент может не предъявлять
физическую карту.
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
Порядок проведения Операции оплаты
Операция оплата производится с соблюдением следующего порядка действий:
 Сумма операции по Карте должна вводиться в рублях РФ вне зависимости от валюты счета Карты;
 После нажатия клавиши «Оплата» и ввода посредством клавиатуры Электронного терминала
суммы операции необходимо определить тип Карты, по которой проводится операция:
 При использовании бесконтактной банковской Карты или мобильного устройства
Держателю необходимо поднести их к соответствующему считывающему устройству (NFCридер) Электронного терминала. Мобильные устройства Samsung, также поддерживают
функцию эмуляции магнитной полосы (MST), в данном случае устройство необходимо поднести
на расстояние примерно 7-8 см к считывающему устройству магнитной полосы;
 При использовании Карты с чипом сотруднику/кассиру ТСП необходимо разместить Карту
в соответствующее устройство (чип–ридер) Электронного терминала, предназначенному для
работы Карт с чипом;
 При использовании Карты без чипа сотруднику/кассиру ТСП необходимо провести Карту
магнитной полосой через соответствующее считывающее устройство Электронного терминала.

 После появления на дисплее Электронного терминала авторизационного ответа распечатывается
Документ (чек);
 Если операция по Карте разрешена, Электронный терминал напечатает Документ (чек) в двух
экземплярах с указанием суммы операции, номера Карты и даты;
 Сверьте номер Карты и номер, отпечатанный на Документе (чеке). В случае несоответствия
номеров операция по Карте признается недействительной;
 При проведении Операции оплаты по бесконтактной банковской Карте, либо с использованием
мобильного устройства Держателю не требуется передавать Карту/мобильное устройство сотруднику
ТСП;
 Если при проведении Токенизированной операции (с использованием мобильных устройств)
Электронный терминал требует ввести последние 4 цифры номера Карты, необходимо попросить клиента
предъявить мобильное устройство, где в соответствующем приложении (Аpple Pay / Samsung Pay / Google
Pay) будет отображена данная информация;
 При проведении Операции оплаты на сумму менее лимита 1000 (Одна тысяча) рублей для РФ) по
бесконтактной карте Держателю не требуется вводить ПИН-Код или подписывать чек при получении
положительного ответа от Эмитента;
 При проведении Операции оплаты с использованием мобильного устройства Держателю не
требуется вводить ПИН-Код или подписывать чек при получении положительного ответа от Эмитента
(кроме случаев оплаты по технологии Samsung Pay через MST – эмуляцию магнитной полосы);
 Держатель обязан подписать Документ (чек), если на нем присутствует поле «Подпись Клиента».
Подписи на Карте и Документе (чеке) обязательно должны совпадать. По некоторым картам UnionPay
International с магнитной полосой при проведении Операции оплаты требуется и ввод ПИН-Кода, и подпись
Держателя на Документе (чеке);
 В случае, если получен отрицательный авторизационный ответ от Эмитента, необходимо объяснить
Держателю, что проведение операции по Карте невозможно по указанию Эмитента и порекомендовать
Банк
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Держателю обратится за подробными разъяснениями в банк, который выдал ему Карту. В случае, если
поступила команда о необходимости изъять Карту, изымите Карту, соблюдая все необходимые меры
предосторожности и личной безопасности.
Порядок проведения Операции отмены
Если в результате проведения операции по Карте было получено подтверждение на ее проведение и
соответствующий код Авторизации, но Держатель по каким–либо отказался от совершения покупки
(оплаты работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) необходимо провести Операцию
отмены с помощью Электронного терминала (по результатам Держатель может получить Документ (чек)
Электронного терминала, подтверждающий Операцию отмены). Операцию Отмены можно провести на
терминале, в случае, если после совершения оплаты по терминалу не была проведена «Сверка итогов».
Порядок проведения Операции возврата и исправления ошибок кассиров
При возврате Держателем товара, оплаченного с использованием Карты (при возникновении
необходимости в возврате Держателю денежных средств, списанных с его счета при оплате работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности, в рамках ранее совершенной операции по Карте) позднее дня
совершения операции по Карте, Держатель обязан предъявить Документ (чек) Электронного терминала,
как подтверждение факта оплаты товара (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) с
использованием Карты.
При невозможности провести Операцию возврат через Электронный терминал ТСП должно в течение
1 (Одного) календарного дня направить в Банк официальное письмо по форме приложения
предусмотренного Договором с просьбой осуществить Операцию возврата.
В случае ошибки кассира в том случае, когда ТСП не имеет возможности исправить ошибку
самостоятельно, ТСП может направить в Банк гарантийное письмо по форме предусмотренной Договором
с просьбой осуществить исправление данной ошибки.
Сверка итогов
В конце каждого дня сотрудник/кассир ТСП обязан провести Сверку итогов. Сумма на распечатанном
итоговом чеке по результатам Сверки итогов должна совпадать с общей суммой Операций оплаты и
Операций возврат, оплаченных Картами с использованием Электронного терминала за отчетный период.
Особенности проведения Операций при использовании мобильных устройств.
Особенности Операции оплаты.
При привязывании Карты к платежным приложениям ApplePay / SamsungPay / GooglePay)
формируется токен - сочетание цифр, которое используются на мобильных устройствах вместо номера на
физической карте. При проведении транзакции используется именно эти номера, они же в дальнейшем
отображаются на слипе.
При проведении операции кассир должен руководствоваться информацией со слипа. В случае если на
слипе распечаталось поле «подпись клиента» – требовать подпись (подпись может требоваться при оплате
устройствами Samsung через с использованием технологии MST (эмуляция магнитной полосы)).
Идентификация клиента в мобильном устройстве (отпечаток пальца / пин-код) не является причиной для
отказа клиентом от подписания слипа. При этом кассиру нет необходимости сверять подпись на слипе ни
с подписью в документе, удостоверяющим личность, ни с подписью на карте.
Особенности Операции отмены..
Операция осуществляется без использования карты – по информации со слипа, поэтому
дополнительных требований для оплат осуществленных с помощью мобильных устройств - нет.
Особенности Операции возврата.
При возврате покупки, оплаченной токеном, Банк рекомендует осуществлять Операцию возврата на Карту
клиента.
Требование по осуществлению возврата на ту же карту, по которой проходила оплата, в ситуации,
когда оригинальная транзакция осуществлена с использованием мобильных устройств, не применимо.
Банк
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Другие особенности.
- При авторизации по коду 10, возникшей в результате попытки оплаты посредством мобильного
устройства необходимо связаться с информационным центром АО «Райффайзенбанк» и сообщить данные
ТСП (наименование, номер терминала), а также то, что возник код 10 при оплате по мобильному
устройству. Далее необходимо следовать рекомендациям сотрудника Банка.
- При отказе по терминалу с кодами «07», «04», «41», «43» (коды отказа, подразумевающие изъятие
карты у Клиента) сотруднику ТСП необходимо сообщить покупателю, что оплата прошла неуспешно и
клиенту следует обратиться в свой банк. Запрещается при этом делать попытки изъятия телефона
покупателя.

Банк
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Приложение №1
к Инструкции по порядку совершения операций с использованием банковских карт
АВТОРИЗАЦИОННЫЕ ОТВЕТЫ ЭМИТЕНТА
При получении сотрудником/кассиром ТСП авторизационных ответов Эмитента, отличных от «Код
00 – Одобрено/Авторизовано», в том числе и не указанных в списке, приведенном ниже по тексту,
повторную операцию по Карте совершать запрещено.
Исключения составляют:
– ответ «ПОВТОРИТЕ» – следует повторить операцию по Карте;
– ответ «НЕВЕРНЫЙ ПИН–КОД» – предъявитель Карты может повторить попытку введения
верного ПИН–кода;
– ответ «НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ» – повторную операцию по Карте на меньшую сумму можно
совершить только после уточнения Держателем размера доступного остатка средств у Эмитента Карты по
телефону, указанному на оборотной стороне Карты, или в банкомате.
–
КОД
00
01

04,
07, 41, 43

АВТОРИЗАЦИОННЫЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ
ОТВЕТ
СОТРУДНИКА/КАССИРА ПРЕДПРИЯТИЯ
ОДОБРЕНО/
АВТОРИЗОВАНО
ОБРАТИТЕСЬ В БАНК

ИЗЪЯТЬ КАРТУ

Стандартная процедура
Повторная операция по Карте возможна только после
того, как Держатель свяжется с представителем Эмитента
Карты и получит от Эмитента Карты подтверждение
возможности повторного проведения операции по Карте.
1. Принять разумные меры по изъятию Карты (без
риска для жизни и здоровья сотрудника/кассира ТСП!) у
лица, её предоставившего.
2. Составить Акт об изъятии Карты в 2 (Двух)
экземплярах, один из которых передаётся лицу,
предъявившему Карту.
При оплате через Apple Pay / Samsung Pay если
терминал выдает ответ «изъять карту» - изымать ничего
не требуется. Следует рекомендовать клиенту обратиться
в свой Банк для уточнения информации.

06
05,
62, 57

13

14

Повторить операцию
В
Сообщить Держателю, что он должен связаться с
представителем Эмитента Карты (телефон Эмитента
должен быть указан на оборотной стороне Карты).

Error
ОТКАЗ
АВТОРИЗАЦИИ

НЕВЕРНАЯ СУММА

НОМЕР КАРТЫ
СУЩЕСТВУЕТ,
Банк

Нужно обратиться в информационный центр АО
«Райффайзенбанк» по тел. 8 (495) 721–99–98 или 8 (800)
700–99–98, и сообщить, что получен ответ от
Электронного терминала «неверная сумма» и следовать
инструкциям сотрудника Банка.
НЕ
Предложить Держателю расплатиться наличными
денежными средствами.

-9-

Предприятие

КОД

АВТОРИЗАЦИОННЫЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ
ОТВЕТ
СОТРУДНИКА/КАССИРА ПРЕДПРИЯТИЯ

15

ЭМИТЕНТ
НЕ
СУЩЕСТВУЕТ
НЕДОСТАТОЧНО
Повторная операция по Карте возможна только после
того, как Держатель уточнит размер доступного остатка
СРЕДСТВ
денежных средств у Эмитента Карты (телефон горячей
линии банка может быть указан на оборотной стороне
Карты).

51

54

55

38,
75

СРОК
ДЕЙСТВИЯ
Держатель может предъявить другую Карту или
КАРТЫ ИСТЕК
расплатиться наличными денежными средствами.
НЕВЕРНЫЙ ПИН–КОД

1. Сообщить Держателю, что введенный им ПИН–код
неверен.
2. Предложить корректно ввести ПИН–код.
ПРЕВЫШЕНО ЧИСЛО
Держатель должен обратиться к Эмитенту Карты.
ПОПЫТОК ВВОДА ПИН–
КОДА

Банк

- 10 -

Предприятие

Приложение №2
к Инструкции по порядку совершения операций с использованием банковских карт
СТАНДАРТЫ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD WORLDWIDE, НСПК
«МИР», UNIONPAY INTERNATIONAL,ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БАНКОВСКИМ КАРТАМ
Карты международной Платежной системы Visa International.
Элементы присутствующие на Картах.
Лицевая сторона
1.
BIN (опциональный элемент). От 4 до
6 цифр, должны быть нанесены строго под
номером Карты и в точности совпадать с
первыми 4-6 цифрами номера Карты.
2.
Имя и Фамилия Держателя Карты.
Имя и Фамилия лица, которое может
использовать Карту. Карта может не иметь
имени/фамилии Держателя Карты.
3.
Ультрафиолетовый элемент – при
просмотре Карты под ультрафиолетовыми
лучами на логотипе станет видно изображение –
«V».
4. Чип. Некоторые карты содержат встроенный чип.
5. Номер Карты. Начинается с "4" и состоит из 16 цифр, разделенных на четыре группы.
Срок действия. Допускается как указание начального и конечного срока действия Карты, так и только
конечного. Карта со сроком действия до 12/17 действительна 31.12.2017 до 23:59:59 секунд.
6. Голограмма - объемное изображение летящего голубя. Границы голограммы на ощупь не
определяются. У подлинных Карт нет возможности отделить голограмму от Карты. На Картах Visa Electron
голограмма может отсутствовать. Возможные варианты голограмм:

7. Логотип
Примеры логотипов старого образца:

Примеры логотипов нового образца:

На Карте может присутствовать указатель регионального ограничения по использованию
Карты - надпись «Valid only in…».
Банк
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Обратная сторона.
1. Код CVC2. Трехзначный код проверочный
код. Может располагаться как на лицевой (строго
под номером и сроком действия), так и на
оборотной стороне карты (на панели для подписи
или непосредственно за ней на специально
выделенном пространстве).
2. При размещении голограммы на оборотной
стороне допускается размещение голограммы
размером меньше стандартного.
3. Магнитная полоса - это магнитная
дорожка, расположенная на обратной стороне, в
верхней части Карты и содержащая в
закодированном виде информацию. Граница между магнитной полосой и остальной частью Карты
неощутима.
Для Карт нового дизайна магнитная полоса может иметь цвет фона Карты:

4. Панель для подписи. Панель для подписи содержит подпись Держателя Карты, имя и фамилия
которого указаны на лицевой стороне. При нанесении повреждений или попытке стереть подпись
появляется слово VOID. На полосе для подписи Держателя располагаются горизонтальные полосы
белого, синего и золотого цветов. У Карт с чипом полоса для подписи сокращена по длине.
Неподписанные Карты к оплате не принимаются.
При просмотре Карты Visa под ультрафиолетовыми лучами на полосе для
подписи будет видно изображение многократно повторяющегося слова «VISA».
Также на оборотной стороне под ламинирующей пленкой располагается Идентификатор
производителя Карты, который содержит Наименование Производителя, Серийный номер
производства, месяц и год заказа Карты Эмитентом.
Некоторые разновидности Карт Visa:
Карта с новым дизайном
Карта Mini Visa.Размер Карты
Карта
с
Quick Read.
уменьшен
на
43
% вертикальным дизайном.
от стандартного. В левом нижнем
углу может быть отверстие для
крепления Карты в качестве
брелока.

Банк
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Карты международной Платежной системы MasterCard Worldwide.
Элементы присутствующие на Картах.
Лицевая сторона:
Чип.
Некоторые
карты
содержат
встроенный чип. В отдельных магазинах для
подтверждения операции при оплате покупок
картой с чипом необходимо вводить PIN-код.
1.
Номер карты. Уникальный набор
из 16-ти цифр, которые разделены на четыре
группы,
состоящие
из
четырех
цифр
соответственно. Четыре цифры под номером
Карты
(необязательный
элемент),
расположенные на лицевой стороне, должны
быть идентичны первым четырем цифрам
номера Карты.
В случае, если номер Карты эмбоссирован,
он должен быть расположен на лицевой стороне
Карты, а последние 4 цифры должны находиться
на Голограмме.
При нанесении информации на Карту методами, отличными от эмбоссирования, номер Карты
может располагаться так же и на оборотной стороне Карты.
2. Имя и фамилия держателя карты. Имя и Фамилия лица, которое может использовать Карту.
Для написания могут быть использованы различные шрифт и языки. Может быть расположено как на
лицевой, так и на оборотной стороне Карты. Карта может не иметь имени/фамилии Держателя Карты
(неименные Карты).
3. Срок действия карты. Может располагаться на лицевой и/или оборотной сторонах Карты. Если
Карта эмбоссирована – срок действия так же должен быть эмбоссированным. Допускается как указание
начального и конечного срока действия Карты, так и только конечного. Карта со сроком действия до
12/17 действительна 31.12.2017 до 23:59:59 секунд.
4. Технология бесконтактной оплаты. Некоторые карты оснащены возможностью оплаты
покупок в одно касание благодаря технологии бесконтактной оплаты Mastercard.
Варианты изображения логотипов:
Старый логотип:
Новые логотипы:
Cirrus:

Может

присутстовать

марка

На карте может присутствовать Идентификатор программы Mastercard (credit, black, world…)

Банк
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Также на карте может присутствовать указатель регионального ограничения по использованию
Карты - надпись: «Valid only in….».
Оборотная сторона:
1. Магнитная
и/или
голомагнитная
лента. Хранит
в зашифрованном виде ключ доступа
к счету Держателя карты. Граница
между
магнитной/голомагнитной
полосой и остальной частью Карты
неощутима. Цвет, а также графическое
оформление
магнитной
полосы
остается на усмотрение Банка –
Эмитента.
2. Полоса для подписи. В этом
поле
обязательно
должна
пристутствовать подпись Держателя
карты. При нанесении повреждений или попытке стереть подпись появляется слово VOID. Последние
четыре цифры номера Карты должны совпадать с четырьмя цифрами на полосе для подписи (4 цифры
на полосе для подписи могут отсутствовать). На полосе для подписи Держателя под наклоном 45
градусов нанесены надписи MasterCard красного, синего и желтого цвета (дизайн панели для подписи
может быть изменен по усмотрению эмитента). У Карт с чипом полоса для подписи сокращена по длине.
На Карте может так же присутствовать цифровая подпись клиента, которая является необязательным
элементом и не заменяет собой образец подписи на панели для подписи.
3. Защитная голограмма. Гарантирует подлинность карты Mastercard.
Старый дизайн:

Новый дизайн:

4. CVC2. Код из трех цифр в правой части полосы для подписи. Код требуется для оплаты покупок
в интернете и в некоторых случаях бронирования гостиниц.
5. Контакты банка. На оборотной стороне Карты должен присутствовать номер клиентской
поддержки Банк-Эмитента
Под ламинирующей пленкой располагается Идентификатор производителя Карты, содержащий
Наименование Производителя, Серийный номер производства, месяц и год заказа Карты
Эмитентом.Также на обратной стороне Карте может присутствовать надпись "ICA" и номер состоящий
из 4/5/6 цифр.
Дополнительные цветовые решения для логотипа, расположенного на
оборотной стороне Карты:

Банк
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Ультрафиолетовый элемент (опциональный). При просмотре Карты
МC под ультрафиолетовыми лучами станет видно изображение, показанное
ниже (буквы МС):

Некоторые разновидности Карт MasterCard:

Карта
с
Карта с
голограммой
на вертикальным
оборотной стороне
дизайном

Карта
стандартного
Карта с обрезанным и
дизайна, но выполнена из скругленным
прозрачного пластика
нижним правым углом

Multi-Account Card (только для Карт с чипом)

Банк
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Особенности Карт Maestro
Логотип.
Варианты логотипов, которые могут
расположены на лицевой стороне Карты

быть

Варианты
логотипов
при
размещении на оборотной стороне
Карты:
Голограмма.
Голограмма
является
необязательным элементом и может быть расположена как на лицевой так
и на оборотной стороне Карты.
Номер Карты. Количество цифр в номере Карты от 12 до 19. Номер Карты может начинаться с 6069.
Код CVC2. Трехзначный код, расположенный на оборотной стороне Карты сразу за полосой для
подписи или на ней может отсутствовать.
Панель для подписи. Панель для подписи содержит подпись Держателя Карты, имя и фамилия
которого указанны на лицевой стороне. При нанесении повреждений или
попытке стереть подпись появляется слово VOID. Последние четыре цифры
номера Карты должны совпадать с четырьмя цифрами на полосе для подписи.
На полосе для подписи Держателя под наклоном 45 градусов нанесены надписи
Банк
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Maestro красного и синего (дизайн панели для подписи может быть изменен по усмотрению эмитента),
а также защитные элементы в виде земного шара и циферблата. На полосе для подписи методом индент
- печати может быть нанесен номер Карты (полностью или только последние четыре цифры номера
Карты), совпадающий с номером, эмбоссированным на лицевой стороне Карты. У Карт с чипом полоса
для подписи сокращена по длине. Карты без образца подписи Держателя к оплате не принимаются.
Панель для подписи для Карт Maestro может быть заменена на лазерную гравировку подписи на лицевой
или оборотной стороне Карты.
Чувствительность на ультрафиолетовые лучи (необязательный элемент). При просмотре Карты
Maestro под ультрафиолетовыми лучами на панели для подписи будут видны надписи «Maestro».

Особенности Карты MasterCard Electronic
Логотип. Карта имеет логотип MasterCard с надписью
Electronic, Логотип находится под голограммой и объединен
с ней идентификационной зоной. В нижней части
идентификационной зоны находится надпись «100%
Electronic».
Метод печати. Карта MasterCard Electronic должна быть
неэмбоссированной.
Имя и Фамилия Держателя Карты. Имя и фамилия
держателя Карты могут быть заменены на фразу или слов
(для Карт моментального выпуска).
Карта MasterCard Electronic может быть принята к обслуживанию только в магазине, имеющим

логотип

.

Карты MasterCard Worldwide и Visa International c индивидуальным дизайном, с
фотографией держателя
На Карте расположено изображение по выбору Держателя/фото Держателя

Также на лицевой стороне может располагаться подпись Держателя.
Обратите внимание – фотография Держателя / подпись Держателя не должны быть заклеены.

Банк
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Социальные Карты
На лицевой стороне Карты должно находиться название социальной программы, например "Социальная
Карта", "Карта учащегося", "Карта студента" и т.п.
Остальные защитные элементы должны полностью совпадать с защитными элементами Карт.
Панель для подписи выполнена в укороченном варианте и составляет примерно 1/3 длины Карты.
Имя Держателя Карты напечатано на русском языке в
центре оборотной стороны.
Штрих-код расположен в нижней части Карты.
Также может присутствовать фотография Держателя
Карты, дата окончания срока действия Карты,
социальный номер.
На оборотной стороне Карты присутствует информация
об Эмитенте данной Карты и его юридический адрес.

Банк
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Карты Платежной системы НСПК «Мир»
Дебетовые

Классические

Премиальные

Элементы карт
Лицевая сторона:

Обязательные элементы

Необязательные элементы

o Логотип «Мир»;
o Наименование Банка-эмитента (может
располагаться на оборотной стороне Карты);
o Наименование продукта (может располагаться на
оборотной стороне Карты). Полное наименование,
включающее слова Debit, Credit, Privilege является
необязательным;
o Чип (микропроцессор);
o Ультрафиолетовый элемент, в виде
символа рубля ₽;
o Голограмма «Мир» (может располагаться
на оборотной стороне Карты), необязательна для
дебетовых карт;
o Номер Карты;
o Первые шесть цифр банковского
идентификационного номера (БИН);
o Дата окончания срока действия Карты.

Банк
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o
o
o
o
o
o

Логотип Банка-эмитента;
Логотип другой платежной системы
(кобейджинговый логотип);
Логотип организации-партнера
(кобрендинговый логотип), (может
располагаться на оборотной стороне
Карты);
Имя держателя Карты или
дополнительный
Идентификатор (зависит от
продукта).

Предприятие

Оборотная сторона:

Обязательные элементы
o
Магнитная полоса;
o
Информация
о
эмитенте.

Банк

Банке-

Необязательные элементы
o
Фотография держателя Карты;
o
Фотографическое изображение подписи;
o
Панель для подписи держателя Карты с
ультрафиолетовым
элементом
(сочетание
пяти
прямоугольников последовательно соприкасающихся друг
с другом углами оснований и образующих пятиугольник).
В случае отсутствие панели для подписи, на ее месте
должна быть размещена надпись «Подпись не требуется»;
o
Телефон службы поддержки;
o
Банка-эмитента и его сайта в сети интернет;
o
ППК2 (зависит от продукта);
o
последние четыре цифры номера Карты (зависит от
продукта).
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Карты Платежной системы ARCA.

Обязательные элементы

Необязательные элементы

- Наименование эмитента и наименование
организации – партнера (1);

- Наименование продукта ПС «АрКа» (2);
- Бесконтактный символ (4);

- Микропроцессор с контактной площадкой (3);
- Товарный знак «АрКа» (5);
- Номер карты (полный номер карты содержит 16
цифр. Первые четыре цифры номера карты
начинаются с 9051) (6);

-Дата начала срока действия карты
(надпись «valid from») (9);
- Информация об Эмитенте, включающая
фирменное наименование банка и телефон
службы поддержки (15).

- Дата окончания срока действия карты (надпись
«valid thru») (7);
- Имя держателя карты (8);
- Панель для подписи держателя карты «АрКа» (10);
- Магнитная полоса (11);
- Товарный знак «MIR» (12);
- Идентификационный код производителя (13);
- Проверочный параметр карты (14).

Банк
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Карты Платежной системы UnionPay International
Некоторые разновидности Карт UnionPay International

Дебетовые карты

Премиальные карты с индивидуальным дизайном

Предоплаченные карты

Корпоративные карты

Элементы карт UnionPay International.

Банк
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1. Логотип UnionPay International. Варианты Логотипов:

2. Номер карты. Может иметь от 13 до19 цифр;
3. Имя и Фамилия Держателя ;
4. Срок действия Карты;
5. Логотип Quick Pass (только для карт, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты);
6. Чип (Для чиповых карт);
7. Последние 4 цифры номера карты;
8. CVN2;
9. Панель для подписи;
10. Голограмма UnionPay International. Варианты голограммы:

11. Ультрафиолетовый защитный элемент (опционально):

12. Фотография Держателя (опционально)
По правилам ПС UnionPay International, в случае необходимости, идентификация карты проводится
по следующим параметрам:
1) Наличие на карте Логотипа UnionPay International;
2) Отсутствие надписей «Sample Card», «Special Card» или «VOID»;
3) Отсутствие признаков подделки и повреждений;
4) Наличие подписи на панели для подписи (если панель присутствует на оборотной стороне
карты);
5) Отсутствие повреждений или попыток исправления подписи на панели для подписи;
6) В случае наличия на карте фотографии, следует удостоверится, что перед Вами именно
Держатель карты.
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