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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

к Договору об обслуживании держателей платежных карт № /________ от ______________ 

 

И Н С Т Р У К Т А Ж о мерах безопасности и правилах обслуживания по банковским платежным картам.  

 

Банковская карта (далее по тексту – карта) является собственностью выпустившего ее банка-эмитента и может быть 

использована для приобретения товаров, получения услуг или снятия наличных денег только законным держателем карты. 

Имя держателя должно быть указано на лицевой стороне карты (за исключением неперсонифицированных карт), а образец 

подписи имеется на панели для подписи. Данные предъявленного держателем удостоверяющего личность документа 

(фамилия, имя, фотография, подпись) должны соответствовать данным на карте.  
 

Карта не может быть передана ее законным держателем для использования другому лицу, ни при каких обстоятельствах. 

Под незаконной операцией с картой понимается: использование или попытка использования карты на чужое имя, 

поддельной карты или подделка самой карты; использование мошеннически полученных бланков счетов и счетов, 

нанесение на оттиск с карты дополнительных символов/записей – подделка счета; использование вместо карты чистого 

пластика с выбитыми на нем или закодированными на магнитной полосе данными с подлинной карты (т. н. «белый 

пластик»). 
 

Принимая карту, следуйте следующим правилам, которые обеспечат Вашу финансовую безопасность: 

1. Проверьте срок действия карты. 

2. Убедитесь, что карта отвечает стандартам платежной системы, и ее использование не ограничено одной страной или 

регионом, указанным на карте (например, «Valid only in ...»). 

3. Убедитесь, что карта не повреждена. 

4. Проверьте, нет ли признаков подделки карты. 

5. Проверьте наличие подписи на панели для подписи – без подписи карта не принимается к обслуживанию. 

6. Убедитесь, что подпись на счете соответствует образцу подписи на карте (кроме операций, совершенных с вводом ПИН-

кода по картам оснащенным микропроцессорным чипом). 

7. Убедитесь, что данные на счете/чеке из электронного терминала совпадают с данными предъявленной карты – возможно 

их несоответствие в случае подделки магнитной полосы или чипа карты. 

8. Если на лицевой или оборотной стороне карты нанесена фотография, убедитесь, что она соответствует внешности 

предъявителя карты. 

Особенности обслуживания чиповых карт 

- Как правило, все чиповые карты одновременно имеют встроенный чип и магнитную полосу. Такие карты могут 

обслуживаться на любом терминале, даже если он не предназначен для приема чиповых карт, аналогично обслуживанию 

карт с магнитной полосой.  

- В отдельных случаях чиповая карточка может содержать только чип. Такие карты могут обслуживаться только на 

специально предназначенных для чиповых карт терминалах. 

- В любом случае на терминалах, предназначенных для приема чиповых карт, обслуживание чиповых карт необходимо 

начинать с использования «чип ридера» терминала, при этом кассир должен следовать инструкциям, появляющимся на 

дисплее терминала.  

- Чиповая карта остается в считывающем устройстве терминала на протяжении всей операции и не вынимается из него до 

момента ее полного завершения. Преждевременное удаление чиповой карты из считывающего устройства прервет 

выполнение операции. 

- Допустимы два метода идентификации держателей чиповых карт: по подписи или по ПИН-коду (по картам оснащенных 

микропроцессорным чипом). При проведении операции кассир предлагает держателю чиповой карты тот метод 

идентификации, который предлагается терминалом. При этом кассир не имеет права выбрать иной метод. При 

идентификации по подписи не требуется ввод ПИН-кода и наоборот. При проведении чиповых транзакций, требующих 

подписи, процедура ее сверки та же, что и для операций по картам с магнитной полосой. 

- При вводе ПИН-кода необходимо предоставлять держателю максимум возможностей, позволяющих предотвратить 

компрометацию ПИН-кода. 

- Получив отрицательный ответ на авторизационный запрос по чиповой карте, не следует пытаться провести авторизацию 

повторно по магнитной полосе или каким-либо другим способом. Если получен отрицательный авторизационный ответ, 

не предусматривающий изъятие карты, нужно попросить клиента оплатить товар/услугу в любой другой форме. 

- Если в чиповом терминале обслуживается карта с магнитной полосой, не имеющая микропроцессора (то есть карта 

прокатывается через ридер магнитной полосы), и при этом терминал предлагает обслужить эту карту как чиповую 

(появляется инструкция «ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИП»), то это является признаком подделки карты. 

- Если к обслуживанию предлагается платежная карта без микропроцессора и, тем не менее, на терминальном чеке 

распечатывается слово «CHIP» – это также является признаком подделки карты. 

- Если к обслуживанию предлагается платежная карта без микропроцессора, но, тем не менее, терминал требует ввод ПИН-

кода, то для проведения идентификации по такой карте необходим ввод ПИН-кода и подпись предъявителем чека, если 

иное не предлагается терминалом. 
 

При малейшем подозрении, что карта является поддельной или предъявлена не ее законным держателем, необходимо 

сделать авторизационный запрос вне зависимости от суммы сделки. Имейте в виду, что на поддельные или только что 

украденные карты может быть дан Код подтверждения авторизации. Получение кода не является основанием для 

предоставления обслуживания по таким картам. После этого попытайтесь установить личность держателя карты, попросив 

предъявить удостоверяющие личность документы. Идентифицируйте фотографию в документе с личностью предъявителя 

карты. Личность гражданина России устанавливается по общегражданскому паспорту, заграничному паспорту 

(обязательно с неистекшим сроком действия и выданному на территории России), водительскому удостоверению; 
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военнослужащего – по удостоверению личности офицера или военному билету. Личность иностранца можно установить 

по предъявленному национальному паспорту, аккредитационной карточке дипломата, журналиста, бизнесмена. 

При получении авторизационной команды – «REFERRAL A» (изъять карту / PICKUP) и «REFERRAL В» (отказ в 

обслуживании), необходимо обязательно потребовать удостоверяющие личность документы и действовать в соответствии 

с Правилами Банка. 

Во всех случаях, когда Вы просите предъявить документы, запишите данные (вид документа и его номер) на свободном 

месте лицевой стороны счета/чека, слипа. 

При установлении факта использования карты на чужое имя или поддельной карты, оформите акт об изъятии и примите 

все меры для того, чтобы обеспечить возможность задержания преступника с помощью охраны/сотрудников районных 

отделений полиции. 

Кассиры могут непосредственно сообщить о попытке незаконного использования карты по контактному телефону 

местного отделения полиции Вашего города и/или по круглосуточному телефону ее дежурной части. 

Основания к изъятию карты:  

1. Получение через электронный терминал и подтверждение центром авторизации БАНКА команды – «PICKUP» или 

«REFERRAL A». 

2. Предъявление карты на чужое имя (несоответствие подписи лица, предъявившего карту, образцу подписи законного 

держателя на оборотной стороне карты и/или несоответствие данных удостоверяющих личность документов данным на 

карте). 

3. Наличие признаков подделки карты. 

ВНИМАНИЕ! Изъятая или найденная карта подлежит сдаче в БАНК в трехдневный срок для последующего возвращения 

карты ее владельцу – банку-эмитенту. 

Если у Вас есть какие-либо сомнения в правильности Ваших действий или неясные вопросы, служба технической 

поддержки БАНКА и Процессингового центра всегда готовы оказать Вам помощь. 

Наши телефоны: 

 

         Техническая поддержка эквайринга (первая линия):  

 

Процессинговый центр «УРАЛСИБ»  

(если номер терминала (ID POS) начинается с 0973xxxx)  
8 (800) 250-77-82 (круглосуточно) 

Процессинговый центр «ОТКРЫТИЕ»  

(если номер терминала (ID POS) начинается с 2300xxxx) 
8 (800) 500-48-88 (круглосуточно) 

 

           Техническая поддержка и Сопровождение Договора: +7 (495) 786-37-54 (по раб. дням пн.-пт. с 9.00 до 18.00 по 

МСК); 

           Дополнительные телефоны БАНКА: 8 (800) 505-37-73, (495) 786-37-73 доб. 291, 354 – (по раб. дням пн.-пт. с 9.00 

до 18.00 по МСК). 
 

ПОМНИТЕ, ЧТО БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЕСЛИ КЛИЕНТ ПРОЯВЛЯЕТ АГРЕССИЮ, ПРОСТО 

ОТДАЙТЕ ЕМУ КАРТУ!!! 

ИНСТРУКТАЖ ПРОВЕДЕН. ЭКЗЕМПЛЯР ИНСТРУКЦИИ НА РУКИ ПОЛУЧЕН. 

ОБЯЗУЕМСЯ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА РАБОТЫ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ ДЛЯ 

ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗМЕЩЕНННЫЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО АДРЕСУ: 

http://www.transstroybank.ru/site/ekvairing 

ДАТА ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ 

    

    

    

    

    

 

 ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ         ЗА БАНК 

          

 

_______________/___________________/                                                                         ___________/ Петрик Т.И. / 

 

    М.П.         М.П. 
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