Правила приема Карт.
Отличительные признаки и основные характеристики Карт.
Карта, являясь платежным средством, позволяет её законному Держателю производить оплату
товаров, работ и услуг. Карты изготавливаются из пластика. Основная информация на Картах может быть
нанесена методом эмбоссирования (выдавливания), индент-печатью (тиснения), типографским способом
(социальные Карты), реже - термальным или лазерным методами.
Сотрудники/кассиры ТСП должны принимать только действительные Карты и только у законных
Держателей. Действительной Картой является Карта:
 C неокончившимся сроком действия;
 Предъявляемая законным Держателем, имя которого (для именных Карт) указано на лицевой стороне
Карты, а подпись имеется на специальной панели с оборотной стороны Карты (у отдельных Карт на лицевой
стороне).
Для исключения случаев приема Карт у лиц, не являющихся законными Держателями Карт,
сотрудники/кассиры ТСП имеют право попросить перед совершением Операции у предъявителя Карты
документ, удостоверяющий личность, а так же саму Карту и убедится, что Карта предъявляется законным
Держателем.
АО «Райффайзенбанк» обслуживает Карты следующих Платежных систем:
 VISA International;
 Платежная система НСПК «Мир»;
 MasterCard WorldWide.
Карты вышеназванных Платежных систем имеют следующие элементы:
 Наименование Эмитента;
 Наименование Продукта;
 Номер Карты;
 Срок действия Карты;
 Товарный знак или логотип Платежной системы;
 Кобрендинговый Товарный знак (для некоторых Карт МИР)
 Голограмму (исключение могут составлять Карты Visa Electron и Maestro);
 Имя и фамилию Держателя (исключение составляют неименные Карты);
 Повторение, выполненное типографским способом банковского идентификационного номера (БИН) –
первых 4-х или 6-ти цифр номера Карты. Для Карт VISA и Mastercard данный элемент является
условным;
 Магнитную полосу и для некоторых Карт чип, которые содержат необходимую информацию;
 Панель для подписи (Карты без образца подписи к обслуживанию не принимаются);
 Повторение на панели для подписи номера Карты целиком или частично (последних 4-х цифр.
Условный элемент);
 Защитный код, нанесенный на панель для подписи и используемый для платежей в сети Интернет;
 Защитные элементы, видимые под ультрафиолетом (для Карт Mastercard ультрафиолетовый элемент
может отсутствовать);
 Информация об эмитенте;
 Идентификационный код производителя.
Идентификация Карты.
При малейшем подозрении в том, что Карта предъявляется не ее законным Держателем, следует
провести идентификацию Карты и ее предъявителя.
Основные признаки того, что Карта предъявляется не ее Держателем.
Если покупатель:
Совершает несколько операций по Карте
Приобретает несколько одинаковых
(особенно по магнитной полосе) на
наименований дорогостоящих товаров /
нетипично крупные суммы с интервалом
товаров, имеющих повышенную
менее 15 (Пятнадцати) минут
ликвидность
При получении отрицательного ответа на
Делая покупки, покидает магазин (отдел)
запрос об Авторизации (особенно по
и возвращается, чтобы совершать новые
магнитной полосе) предъявляет к оплате
/ переходит от одного терминала к

другие банковские Карты
После отклоненной попытки проведения
операции (особенно по магнитной
полосе) по Карте на большую сумму
пытается совершить операцию по Карте
путем изменения суммы - уменьшая ee

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

Другому
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…
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

ОСОБОЕ ПОДОЗРЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫЗЫВАТЬ МНОЖЕСТВЕННЫЕ КОДЫ ОТКАЗОВ ПО
КАРТАМ ОДНОГО ПОКУПАТЕЛЯ!!!
Прием платежей по PayWave / PayPass

При проведении Операции оплаты по банковской Карте c поддержкой бесконтактной системы
платежей на сумму менее лимита (1000 рублей для РФ) Держателю не требуется передавать Карту
сотруднику/кассиру ТСП, вводить ПИН-Код или подписывать чек при получении положительного ответа от
Эмитента.
Если сумма одной Операции оплаты более лимита Paywave/PayPass, Держателю Карты необходимо
ввести ПИН - Код. Если Электронный терминал не поддерживает бесконтактный прием платежей, операция
оплаты проводится с использованием чипа или по магнитной полосе и требует от Держателя ввода ПИН Кода или подписи на Документе.
Прием Samsung Pay, Android Pay и Apple Pay
Терминалы АО «Райффайзенбанк» поддерживают технологии оплаты Картами VISA, Mastercard через
*
мобильные устройства на Android и IOS(для оплаты посредством устройств Apple и устройств на Android
*
необходим терминал с поддержкой бесконтактных платежей, устройствами Samsung возможно оплачивать
**
покупки практически в любых терминалах ). При этом наличие самой Карты не требуется. Samsung Pay
помимо технологии бесконтактных платежей NFC (Near Field Communication) поддерживает собственную
технологию — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис Samsung Pay совместим не
только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские Карты
только по контактному чипу и магнитной полосе. Для оплаты достаточно выбрать Карту, авторизоваться по
отпечатку пальца или ПИН-коду и поднести смартфон к платежному терминалу.
* Список устройств Apple и Samsung а так же устройств на Android, поддерживающих
возможность оплаты в терминалах Торгово-сервисных Предприятий можно уточнить на сайтах
Производителей.

** На сегодняшний день Samsung Pay нельзя использовать в терминалах, где требуется вставить
банковскую Карту в кардридер (например, как в банкомате).
В случае, если для проведения операции терминал требует ввести последние 4 цифры номера Карты,
необходимо попросить клиента предъявить мобильное устройство, на котором в специальном приложении
будет отображена данная информация:

При оплате устройствами Samsung через MST (эмуляция магнитной полосы) терминал распечатывает чек с
полем для подписи клиента.
ВАЖНО: в обязательном порядке необходимо требовать подписать такой чек. Идентификация
клиента в мобильном устройстве (отпечаток пальца / пин-код) не является причиной для отказа клиентом от
подписания чека.

Если покупатель отказывается подписать чек, Банк рекомендует товар не выдавать, операцию
отменить.
Определение подлинности Карты.
Убедитесь в отсутствии следов подделки или повреждений Карты (изгибы, изломы, надрезы,
отверстия, наклейки, расслоение пластика, оплавленные участки, следы изменения номера Карты, явные
повреждения поверхности и т.д.).
Убедитесь в наличии подписи Держателя на оборотной стороне Карты. Неподписанные Карты не
принимаются. Если на панели для подписи просматривается слово «VOID» – «недействительно», то это
означает, что предпринималась попытка изменить подлинную подпись Держателя Карты, и следует отказать в
обслуживании по данной Карте.

Попросите Держателя предъявить документ, удостоверяющий личность. Карта может быть принята только у
законного Держателя Карты. Передача Карты третьим лицам для оплаты товаров и услуг в ТСП запрещена, в
том числе и при составлении нотариальной доверенности. Определив принадлежность Карты к одной из
Платежных систем, убедитесь в наличии обязательных элементов.
Карты, срок действия которых еще не наступил или уже истек (срок действия указан на лицевой
стороне Карты), к обслуживанию не принимаются.
Так же не принимаются к обслуживанию локальные Карты, т.е. Карты, на которых указано, что они
действуют только в одной стране: если Карта локальная, страна ее действия указана на лицевой стороне
(«Valid only in [название страны]» – «Действительна только в [название страны]»). Исключение составляют
Карты, на которых указано «Valid only in Russia» – «Действительна только в России». Такие Карты могут
быть приняты для проведения операций.

Карты международной Платежной системы Visa International.

Элементы Карт.
Логотип.
Примеры логотипов старого образца:

Примеры логотипов нового образца:

Голограмма. Карта должна иметь голограмму в виде объемного изображения летящего голубя.
Границы голограммы на ощупь не определяются. У подлинных Карт нет возможности отделить голограмму
от Карты. Голограмма может располагаться как на лицевой стороне Карты в правой средней части Карты, так
и на оборотной. При размещении голограммы на оборотной стороне допускается размещение голограммы
размером меньше стандартного. На Картах Visa Electron голограмма может отсутствовать.

- традиционная голограмма.

- голограмма - силуэт нового дизайна.
Номер Карты. Начинается с "4" и состоит из 16 цифр, которые разделены на четыре группы,
состоящие из четырех цифр соответственно.
Традиционное расположение номера Карты:

Вертикальное расположение номера Карты:
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.
Имя и Фамилия Держателя Карты. Имя и Фамилия лица, которое может использовать Карту. Карта
может не иметь имени/фамилии Держателя Карты.
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.
Идентификатор производителя Карты. Должен располагаться на оборотной стороне Карты под
ламинирующей пленкой и содержать Наименование Производителя, Серийный номер производства, месяц и
год заказа Карты Эмитентом.

Указатель регионального ограничения по использованию Карты. На Карте может присутствовать
надпись: «Valid only in». Она указывает на региональное ограничение по использованию Карты.
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).
Чип. Карта может быть с чипом. Чип располагается слева на лицевой стороне Карты.

Чувствительность на ультрафиолетовые лучи. При просмотре Карты Visa под ультрафиолетовыми
лучами на логотипе станет видно изображение, показанное ниже (буква V):

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.

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».
Карта с новым дизайном Quick
Read.

Некоторые разновидности Карт Visa:
Карта Mini Visa.Размер Карты
Карта с вертикальным
уменьшен на 43 %
дизайном.
от стандартного. В левом нижнем
углу может быть отверстие для
крепления Карты в качестве брелока.

Карты международной Платежной системы MasterCard Worldwide.

Элементы Карт.
Логотип. Логотип "MasterCard", представляющий собой два пересекающихся круга с надписью
"MasterCard" на их фоне.

- Новый дизайн Логотипа
Дополнительные цветовые решения для логотипа, расположенного на оборотной стороне Карты:

На Карте с логотипом, находящимся на лицевой стороне, может присутствовать торговая марка Cirrus

.

Голограмма.
Старый дизайн:

Новый дизайн:

Номер Карты. Начинается с "5" (так же может начинаться с “2”) и состоит из 16 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.
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).
Срок действия. 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.
Идентификатор производителя Карты. Должен располагаться на оборотной стороне Карты под
ламинирующей пленкой и содержать Наименование Производителя, Серийный номер производства, месяц и
год заказа Карты Эмитентом.
Указатель регионального ограничения по использованию Карты. На Карте может присутствовать
надпись: «Valid only in». Она указывает на региональное ограничение по использованию Карты.
Информация об Эмитенте. На оборотной стороне Карты должен присутствовать номер клиентской
поддержки Банк-Эмитента. На Карте должны присутствовать так же или а) логотип Эмитента и/или название
Эмитента, или б) информация о Лицензии Эмитента.
Код CVC2. Трехзначный код, расположенный на оборотной стороне Карты сразу за полосой для
подписи или на ней

Чип. Карта может быть с чипом. Чип располагается на лицевой стороне Карты.

Идентификатор программы. На Карте может присутствовать название программы Mastercard (credit,
black, world…)

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

Магнитная

полоса

и

Голомагнитная

полоса
. На оборотной стороне Карты должны быть расположены
магнитная и/или голомагнитная полосы - магнитные дорожки, содержащие в закодированном виде
информацию. Граница между магнитной/голомагнитной полосой и остальной частью Карты неощутима.
Цвет, а так же графическое оформление магнитной полосы остается на усмотрение Банка – Эмитента.
Панель для подписи. Панель для подписи содержит 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. Карты без образца подписи Держателя к оплате
не принимаются. На Карте может так же присутствовать цифровая подпись клиента, которая является
необязательным элементом и не заменяет собой образец подписи на панели для подписи.

ICA – на Карте может (необязательный элемент) присутствовать надпись "ICA" и номер состоящий

из 4/5/6 цифр;
Некоторые разновидности Карт MasterCard:
Карта с голограммой на Карта
с Карта
стандартного Карта с обрезанным
оборотной стороне
вертикальным
дизайна, но выполнена из скругленным
дизайном
прозрачного пластика
нижним правым углом

Multi-Account Card (только для Карт с чипом)

и

Особенности Карт Maestro

Логотип.
Варианты логотипов, которые могут быть расположены на лицевой стороне Карты

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 60-69.
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 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

.

Карт MasterCard Worldwide и Visa International c индивидуальным дизайном
На лицевой стороне Карты расположено изображение по выбору Держателя.

Карты Карт MasterCard Worldwide и Visa International c фотографией Держателя
На лицевой или оборотной стороне Карты может быть расположена фотография Держателя. Также на
лицевой стороне может располагаться подпись Держателя.

Обратите внимание – фотография Держателя / подпись Держателя не должны быть заклеены.

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.

Карты Платежной системы НСПК «Мир»
Элементы карт

Обязательные элементы
• логотип «Мир»;
• наименование Банка-эмитента (может
располагаться на оборотной стороне Карты);

Необязательные элементы
• логотип Банка-эмитента;
• логотип другой платежной системы
(кобейджинговый логотип);

• наименование продукта (может располагаться на • логотип организации-партнера
оборотной стороне Карты);
(кобрендинговый логотип), (может располагаться на
• чип (микропроцессор);
оборотной стороне Карты);
• ультрафиолетовый элемент, в виде
• имя держателя Карты или дополнительный
символа рубля ₽;
идентификатор (зависит от продукта).
• голограмма «Мир» (может располагаться
на оборотной стороне Карты);
• номер Карты;
• первые шесть цифр банковского
идентификационного номера (БИН);
• дата окончания срока действия Карты.

Обязательные элементы
• магнитная полоса;
• панель для подписи держателя Карты
с ультрафиолетовым элементом
(сочетание пяти прямоугольников
последовательно соприкасающихся друг
с другом углами оснований и образующих
пятиугольник);
• информация о Банке-эмитенте.

Необязательные элементы
• фотография держателя Карты;
• фотографическое
изображение подписи;
• телефон службы поддержки
Банка-эмитента и его сайта в сети
интернет;
• ППК2 (зависит от продукта);
• последние четыре цифры номера Карты (зависит от
продукта).

