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Термины и определения 

Термин Определение 

POS-терминал 

Электронное программно-техническое устройство, 
предназначенное для совершения операций с 
использованием банковских карт (в том числе 
автономный  ПИН-пад, а также дополнительное 
оборудование и специальное программное 
обеспечение контрольно-кассовых машин, 
позволяющее принимать к обслуживанию 
международные банковские карты). 

UPOS 
Универсальное ПО POS-терминалов 

Сбербанка России 

Банк Сбербанк России и другие банки-эмитенты 

Подари жизнь 
Благотворительный фонд, учреждённый 26.11.2006 
года. http://podari-zhizn.ru 

 

 Аббревиатуры и сокращения 

Аббревиатура/Сокращение Расшифровка 

PIN 
Personal Identification Number 

 Личный идентификационный номер [держателя карты] 

POS 
Point Of Service terminal 

Терминал в точке обслуживания 

UPOS 
Универсальное ПО POS-терминалов 

Сбербанка России 

ПИН 
Персональный Идентификационный Номер 

Синоним PIN 

ТСТ Торгово-сервисная точка 
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1  Общие сведения 
POS-терминалы Ingenico, PAX, VeriFone, Yarus  с программным обеспечением Сбербанка 
России способны обслуживать международные банковские карты (VISA, VISA Electron, 
Mastercard, Maestro) с магнитной полосой и/или с чипом, карты ПРО100, выпускаемые 
Сбербанком России, а также карты American Express с магнитной полосой. 

 

Для работы POS-терминала необходим канал связи с Банком. В качестве такого канала может 
использоваться телефонная линия, соединение с Интернетом, или SIM-карта сотовой связи. 

 

POS-терминалы оборудованы: 

 клавиатурой; 

 графическим дисплеем (цветным - опционально); 

 принтером; 

 считывателем магнитных карт; 

 считывателем чиповых карт; 

 бесконтактным считывателем (опционально); 

 ПИН-клавиатурой для клиента (опционально). 
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1.1 Клавиши POS-терминала 

У разных моделей POS-терминалов клавиатура устроена по-разному, но кнопки у всех 
одинаковые.    

Клавиша Описание 

 Подтверждение операции 

 Отмена операции 

 Исправление ранее введенных данных 

 Функциональные клавиши, настраиваются опционально 

 Клавиши, соответствующие отображаемым на дисплее кнопкам 

Отображаемые на дисплее функции 

 Переход вверх по меню 

 Переход вниз по меню 

 Переход в меню терминала 

 Разблокировка POS-терминала 

 Переход к вводу суммы чаевых 

 Переход к просмотру дополнительной информации по ошибке 

 Вывод информации об ошибке на печать 

 
Переход к следующему действию 

 

 
Отказ от следующего действия 

 

  

 
F4 
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2 Как работать с терминалом? 
Перед началом работы убедиться, что: 

 POS-терминал подключен к: 
o сети 220В; 
o каналу связи; 

 в POS-терминале достаточно бумаги для печати чеков. 

 

 

 

 

 

2.1 Как работать с меню POS-терминала? 

Для входа в меню POS-терминала  нужно нажать  на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или нажать  на функциональную клавишу F4). 

 

 
 

 

На дисплее отображаются несколько (в зависимости от настроек) первых элементов списка 
возможных операций.  Для перемещения по пунктам меню используются соответствующие 
клавиши, расположенные под отображением на дисплее  ↓ и ↑. Далее, для перехода к пункту 

меню нажать на клавишу . 

 

 
 

Другой способ  перемещения по пунктам меню –– по нажатию на соответствующую цифровую 
клавишу.  

При необходимости нужно установить новый рулон, как описано 
в Руководстве пользователя для используемой модели POS-
терминала. 
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Для выхода из выбранного пункта меню, нужно нажать на клавишу  . В зависимости от 
настроек терминала, на дисплее отобразится одно из стартовых сообщений. 

 

2.2 Как разблокировать POS-терминал? 

Блокировка POS-терминала происходит при включении или по истечении заданного времени, в 
случае, если на нем не проводилось операций. Время блокировки задается в настройках 
терминала. 

 

 
 

Блокировка настроена в POS-терминале по умолчанию для предотвращения проведения 
операций посторонними людьми, а также нарушения работоспособности POS-терминала. 

 

Для разблокировки POS-терминала нужно выполнить следующие действия: 

 Нажать на функциональную клавишу, расположенную под отображением на дисплее 

. 
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 Ввести на POS-терминале номер кассира и нажать на клавишу  . 

 
 

 Ввести на терминале пароль кассира и нажать на клавишу . 

 

 

Если пароль введен правильно, POS-терминал будет разблокирован. 

 

            

 

На дисплее POS-терминала отобразится стартовое сообщение: 

  

                              

 

  

Для POS-терминалов, поддерживающих обслуживание 
бесконтактных карт, исходным экраном является экран ввода суммы 
покупки. 

Номер и пароль кассира выдается при обучении работе с терминалом. 
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2.3 Как считывать карту?  

Если на дисплее отображается одно из  сообщений Вставьте карту или <Тип операции> 

Вставьте карту или приложите ее к экрану, то нужно соответствующим способом считать ее. 

 

 

                  

           

2.3.1 Как считывать карту с магнитной полосой без чипа? 

Для считывания карты с магнитной полосой, ее нужно плавно установить и провести сверху 
вниз через магнитный считыватель. 

 

 

 

После считывания карты на дисплее появится сообщение:  

 

Если отображается сообщение Вставьте карту, то считывание возможно 

только карт с магнитной полосой и с чипом. Считывание бесконтактных 
карт не поддерживается.  
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Далее, если необходимо, выбрать правильный тип карты. Как перемещаться по пунктам меню 
и выбирать нужный описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-терминала? 

Для карт с магнитной полосой (в зависимости от настроек) может потребоваться ввод 
4 последних цифр: 

 

2.3.2  Как считывать карту с чипом? 

Карту с чипом нужно вставлять в чиповый считыватель чипом вверх. Чиповый считыватель 
обычно находится в нижнем торце терминала. 

 

 

При попытке считать карту с чипом с помощью магнитной полосы на экране появится 

сообщение: На карте есть чип, Вставьте карту чипом. В этом случае нужно вставить карту в 
чиповый считыватель и продолжить выполнение операции. 

 
 

После выполнения финансовой операции, на дисплее POS-терминала (на ПИН-клавиатуре - 

опционально) отобразится сообщение: 

Карта должна оставаться в считывателе до окончания операции, пока на 
дисплее POS-терминала (и ПИН-клавиатуры – опционально)  не появится 

сообщение Вытащите карту. 
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2.3.3  Как считывать бесконтактную карту? 

Для считывания бесконтактной карты (PayPass, PayWave) нужно приложить ее к дисплею POS-
терминала или ПИН-клавиатуры, на которых отображается (мигает) логотип: 

 

Над дисплеем POS-терминала или ПИН-клавиатуры  мигают индикаторы.  

 

 

 

2.4 Как производить ввод карты вручную? 

В некоторых случаях нужно провести ОПЕРАЦИЮ без вставки карты в считыватель. Например, 
по письменному заявлению клиента, или при заказе товара по телефону. 

Так же случается, что карты изнашиваются и размагничиваются. Если такую карту провести 

через щель считывателя, то терминал либо выдаст сообщение  Карта не читается , либо никак 

не отреагирует на карту. 

 

Для проведения операции без вставки карты в считыватель нужно выполнить следующие 
действия: 

Если карта с чипом не читается, при этом на дисплее отображается 
сообщение  Карта не читается. Попробуйте магнитный ридер  (две подряд 

безуспешных попытки считывания),  то карту  можно считать по магнитной 
полосе. 

Если логотип не появляется или над экраном нет индикаторов, значит,  
у POS-терминала или ПИН-клавиатуры нет бесконтактного считывателя. 
В этом случае карту нужно вставить в чиповый или магнитный 
считыватель. 

Если POS-терминал и/или ПИН-пад оборудован бесконтактным 

считывателем,  его использование может быть запрещено настройками. 
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№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

1  В меню выбрать пункт РУЧНОЙ ВВОД и 

нажать клавишу .. Как выбрать 
нужный пункт меню описано в разделе 
2.1 Как работать с меню POS-терминала? 

 

 
 

2  Ввести номер карты  для проведения 
ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ и нажать 

клавишу  

 
 

3  Выбрать тип карты и нажать клавишу  

 
 

4  Выбрать требуемую финансовую 

операцию и нажать клавишу  

 

 
 

5  Выбрать требуемый тип  валюты 
(функция доступна опционально) и 

нажать клавишу  
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№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

6  Ввести срок действия карты и нажать 

клавишу  

 

 
 

7  Указать причину РУЧНОГО ВВОДА карты и 

нажать клавишу  
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3 Как проводить финансовые операции? 

Для торгово-сервисных предприятий предусмотрены следующие финансовые операции: 
оплата, возврат, отмена, предавторизация, добавочная авторизация, завершение расчета и 
отмена авторизации. Операции могут проводиться в двух режимах – на дисплее POS-терминала 

отображается одно из двух возможных стартовых сообщений: Вставьте карту  

и Оплата, Введите сумму .  

 

3.1  Как произвести оплату? 

Для ОПЛАТЫ картой, в зависимости от стартового сообщения, нужно выполнить следующие 
действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1 

   

 

2 Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

Открыть меню POS-терминала –– нажать  

на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или 
нажать  на функциональную клавишу F4). 

3 В меню POS-терминала выбрать операцию  ОПЛАТА: 

 
Как открыть меню и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с меню 
POS-терминала? 

Если валюта проводимой операции 

– рубль, перейти к шагу 5. 

Внимание! В режиме Вставьте карту  бесконтактное 

считывание карты не предусмотрено. 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

4 Выбрать требуемый тип  валюты (функция доступна опционально): 

 

Как выбрать нужный пункт меню описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-
терминала? 

5 Ввести требуемую сумму ОПЛАТЫ и нажать клавишу :  

 

6  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? на 
POS-терминале: 

 
или на ПИН-клавиатуре (опционально) 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

7 Ввести ПИН-код карты на POS-терминале: 

 

или на ПИН-клавиатуре (опционально): 

 

далее нажать клавишу  

8 POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

 
 

9 На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

10 На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

3.1.1 Как оплатить счет  с приемом чаевых? 

ОПЛАТА счета картой, с дополнительным включением в него ЧАЕВЫХ, возможна за одну и за 
две транзакции.  

 
В зависимости от стартового сообщения, нужно выполнить следующие действия: 

Внимание! При выполнении операции ОПЛАТА с приемом ЧАЕВЫХ, 

карту потребуется считать дополнительно – для этого на дисплее 

отобразится соответствующее сообщение (при оплате за две 

транзакции). 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1  

  

 

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

 

3  В меню POS-терминала выбрать 
операцию  ОПЛАТА: 

 
Как открыть меню  и выбрать нужный 
пункт описано в разделе 2.1 Как работать 
с меню POS-терминала? 

 

4  Ввести требуемую сумму оплаты и нажать клавишу   

 

Если валюта проводимой 

операции – рубль и/или операция 

проводится за две транзакции, 

перейти к шагу  5.  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

5  

 

Считать карту на POS-терминале, как это 
описано в разделе 2.3  Как считывать 
карту? 

 

6  Ввести требуемую сумму ЧАЕВЫХ  и нажать клавишу  : 

 

7  Подтвердить оплачиваемую сумму: 

 
Для этого нужно нажать на функциональную клавишу, расположенную под 
отображением на дисплее  Дальше. 

8  Ввести ПИН-код карты на POS-терминале далее нажать клавишу  : 

 

 

Для оплаты по бесконтактной карте, терминал запросит 

повторно приложить ее на одном из следующих шагов.  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

9  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

 

10  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

11  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту: 

 

 

12  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

Если операция выполняется за 1 транзакцию, то далее см. шаг 17. 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

13  Ввести ПИН-код карты на POS-терминале далее нажать клавишу  :  

 

 

14  Считать карту на POS-терминале, как это описано в разделе 2.3  Как считывать карту? 

 

 

15  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

 
 

16  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

17  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

Для оплаты по бесконтактной карте, текущий шаг может 

быть пропущен, терминал запросит повторно приложить 

карту на 14 шаге.  

Текущий шаг – для бесконтактных карт.  



 

 

© СБЕРБАНК-ТЕХНОЛОГИИ, 2016 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Как при оплате счета  внести средства в фонд «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»? 

Для ОПЛАТЫ счета картой, с включением в него взноса в фонд «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» нужно 

выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий 
Сообщение на дисплее POS-

терминала 

1 Ввести требуемую сумму ОПЛАТЫ  и 

нажать клавишу  

 

2 Считать карту, как это описано 

в разделе 2.3  Как считывать карту? 
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№ 
шага 

Порядок действий 
Сообщение на дисплее POS-

терминала 

3 Обратить внимание клиента на 

рассчитанную сумму ВЗНОСА СРЕДСТВ В 

ФОНД «ПОДАРИ ЖИЗНЬ». По желанию 

клиента, сумма может быть изменена. 

Далее нажать на функциональную 

клавишу, расположенную под 

отображением на дисплее  .  

 

Если клиент против ВНЕСЕНИЯ СРЕДСТВ 

В ФОНД «ПОДАРИ ЖИЗНЬ», нажать на 

функциональную клавишу, 

расположенную под отображением на 

дисплее . После этого на 

дисплее появится сообщение Заберите 

карту . 

 
 

 

№ 
шага 

Выполнение операции без внесения 
средств в фонд ПОДАРИ ЖИЗНЬ – выбрано 

действие Отказ 

Выполнение операции  с внесением 
средств  

в фонд ПОДАРИ ЖИЗНЬ  – выбрано 

действие Дальше 

4 

  

5 Для продолжения выполнения операции, нужно нажать на функциональную 

клавишу, расположенную под отображением на дисплее  Дальше. Если клиент 

против продолжения выполнения операции, нажать на функциональную клавишу, 

расположенную под отображением на дисплее  Отказ. После этого на дисплее 

появится сообщение Заберите карту . 

Предлагаемая сумма 

ВЗНОСА, рассчитывается 

округлением суммы ОПЛАТЫ 

до суммы кратной 50-ти 

рублям. Например, при 

оплате на сумму 110 Руб., 

будет предложена сумма 

взноса 40 рублей, это значит, 

что со счета клиента будет 

списано 150 Руб. 
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№ 
шага 

Порядок действий 
Сообщение на дисплее POS-

терминала 

6 Ввести ПИН-код карты на POS-

терминале: 

 

7 POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

8 На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

9 На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

10 Ввести ПИН-код карты на POS-терминале: 

 

 

11 POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

 Сообщение не отображается в 

случае, если клиент ранее 

отказался от ВНЕСЕНИЯ СРЕДСТВ 

В ФОНД «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» 
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12 На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

13 На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

 

 

 

 

3.1.3 Как оплатить штраф или покупку с взиманием комиссии? 

Для ОПЛАТЫ ШТРАФА или покупки с ВЗИМАНИЕМ КОМИССИИ картой, нужно выполнить 
следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1  

  

 

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

Открыть меню POS-терминала –– нажать  

на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или 
нажать  на функциональную клавишу F4). 

Если валюта проводимой операции – 

рубль, перейти к шагу 5. 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

3  В меню POS-терминала выбрать операцию ОПЛАТА: 

 

Как открыть меню  и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

4  Выбрать требуемый тип  валюты (функция доступна опционально): 

 

Как выбрать нужный пункт меню описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-
терминала? 

5  Ввести требуемую сумму оплаты и нажать клавишу   
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

6   Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? на 
POS-терминале: 

 
или на ПИН-клавиатуре (опционально) 

 

7  Если в настройках POS-терминала включена функция ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ, на 
дисплее будет отображено предупреждение: 

 

Для продолжения выполнения операции, нужно нажать на функциональную клавишу, 
расположенную под отображением на дисплее  Дальше. 

Если клиент против ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ, нажать на функциональную клавишу, 
расположенную под отображением на дисплее  Отказ (после этого на дисплее 

появится сообщение Заберите карту). 

8  Ввести ПИН-код карты на POS-терминале: 

 

или на ПИН-клавиатуре (опционально): 

 
 

далее нажать клавишу  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

9  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 
 

10  Ввести номер постановления (20 символов) –– функция доступна при оплате 
штрафа:  

 

далее нажать клавишу  

11  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

12  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

В случае ОПЛАТЫ ШТРАФА, чек будет содержать надпись:  

НОМЕР ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 12345678901234567890 

3.1.4 Как оплатить счет  с учетом баллов «СПАСИБО»? 

Для ОПЛАТЫ покупки с учетом баллов СПАСИБО, в зависимости от стартового сообщения, 
нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

 

3  В меню POS-терминала выбрать 
операцию  ОПЛАТА: 

 
Как открыть меню  и выбрать нужный 
пункт описано в разделе 2.1 Как работать 
с меню POS-терминала? 

 

4  Ввести требуемую сумму оплаты и нажать клавишу  : 

  

5  

 

Считать карту на POS-терминале, как это 
описано в разделе 2.3  Как считывать 
карту? 

 

6  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

 

 

7  Выбрать требуемое действие  и нажать клавишу  : 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

   

8   Указать количество баллов 
СПАСИБО: 

Для возврата на 
предыдущий экран – 
выбрать действие Выход 

  

9  Ввести ПИН-код карты на POS-терминале далее нажать клавишу : 

 

10  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

11  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

12  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 
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3.2 Как оформить возврат? 

Для ВОЗВРАТА покупки, в зависимости от стартового сообщения, нужно выполнить следующие 
действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1  

  

 

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

Открыть меню POS-терминала –– нажать  

на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или 
нажать  на функциональную клавишу F4). 

3  В меню POS-терминала выбрать операцию ВОЗВРАТ: 

 

Как открыть меню  и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

Если валюта проводимой операции 

– рубль, перейти к  шагу 5. 

Чек сохраняется клиентом для возможности 
выполнения операции ВОЗВРАТА.  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

4  Выбрать требуемый тип  валюты (функция доступна опционально): 

 

Как выбрать нужный пункт меню описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-
терминала? 

5  Ввести требуемую сумму ВОЗВРАТА и нажать клавишу  

 

6   Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? на 
POS-терминале: 

 
или на ПИН-клавиатуре (опционально) 

 

7  Считать карту администратора и нажать клавишу  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

8  После ввода ПИН-кода, POS-терминал связывается с Банком для проведения 
операции: 

 

9  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 
 

10  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

3.2.1 Как оформить возврат покупки с приемом чаевых? 

При выполнении операции ВОЗВРАТА покупки, с дополнительным включением в нее приема 

чаевых нужно выбрать:  

 ВОЗВРАТ покупки – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА; 

 ВОЗВРАТ чаевых 

 Как оформить возврат покупки с приемом чаевых? 

При выборе ВОЗВРАТА покупки с приемом чаевых – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА, зависимости от 

стартового сообщения нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

Открыть меню POS-терминала –– нажать  

на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или 
нажать  на функциональную клавишу F4). 

3  В меню POS-терминала выбрать операцию  ВОЗВРАТ: 

 
Как открыть меню  и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

4   Ввести требуемую сумму ВОЗВРАТА и 

нажать клавишу  : 

 

5  

 

Считать карту на POS-терминале, как это 
описано в разделе 2.3  Как считывать 
карту? 

 

6  Считать карту администратора и нажать 

клавишу  :  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

7  Выбрать тип ВОЗВРАТА  – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА: 

 

 

8  Ввести требуемую сумму ВОЗВРАТА и 

нажать клавишу  : 

 

Считать карту администратора и нажать 

клавишу  :  

 

9  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

10  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

11  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

  

Если операция выполняется за 1 транзакцию, то далее см. шаг 8. 
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 Как оформить возврат чаевых? 

При выборе ВОЗВРАТА покупки с приемом чаевых – ЧАЕВЫЕ, зависимости от стартового 

сообщения нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1  

  

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

Открыть меню POS-терминала –– нажать  

на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или 
нажать  на функциональную клавишу F4). 

3  В меню POS-терминала выбрать операцию  ВОЗВРАТ: 

 
Как открыть меню  и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

4   Ввести требуемую сумму ВОЗВРАТА 

чаевых и нажать клавишу  : 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

5  

 

Считать карту на POS-терминале, как это 
описано в разделе 2.3  Как считывать 
карту? 

 

6  Считать карту администратора и нажать 

клавишу  :  

 

 

7  Выбрать тип ВОЗВРАТА  – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА: 

 

 

8  Ввести требуемую сумму ВОЗВРАТА и 

нажать клавишу  : 

 

Считать карту администратора и нажать 

клавишу  :  

 

Если операция выполняется за 1 транзакцию, то далее см. шаг 11. 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

9  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

10  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

11  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

3.2.2 Как оформить возврат после ранее выполненного взноса в фонд «ПОДАРИ 
ЖИЗНЬ»? 

При выполнении операции ВОЗВРАТА покупки, с дополнительным включением в нее взноса в 

фонд «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» нужно выбрать:  

 ВОЗВРАТ покупки – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА; 

 ВОЗВРАТ чаевых 

 Как оформить возврат покупки? 

При выборе ВОЗВРАТА покупки – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

1  Ввести требуемую сумму ВОЗВРАТА  и 

нажать клавишу  
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2  Считать карту, как это описано 

в разделе 2.3  Как считывать карту? на 

POS-терминале: 

 

 

3  Выбрать тип ВОЗВРАТА  – ОСНОВНАЯ 

ОПЛАТА 

 

4  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

 

5  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

6  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

 Как оформить возврат взноса? 

При выборе ВОЗВРАТА взноса – ПОДАРИ ЖИЗНЬ нужно выполнить следующие действия: 

№ 

шага 
Порядок действий Сообщение на дисплее 

1  Ввести требуемую сумму ВОЗВРАТА 

взноса и нажать клавишу  
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2  Считать карту, как это описано 

в разделе 2.3  Как считывать карту? на 

POS-терминале:  

 

 

3  Выбрать тип ВОЗВРАТА – ПОДАРИ 

ЖИЗНЬ   

 
 

4  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

5  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

6  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 
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3.2.4 Как оформить возврат покупки с учетом баллов СПАСИБО? 

При выполнении операции ВОЗВРАТА покупки, произведенной с учетом баллов СПАСИБО, в 

зависимости от стартового сообщения нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1  

  

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

Открыть меню POS-терминала –– нажать  

на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или 
нажать  на функциональную клавишу F4). 

3  В меню POS-терминала выбрать операцию  ВОЗВРАТ: 

 
Как открыть меню  и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

4   Ввести требуемую сумму ВОЗВРАТА и 

нажать клавишу  : 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

5  

 

Считать карту на POS-терминале, как это 
описано в разделе 2.3  Как считывать 
карту? 

 

6  Считать карту администратора и нажать 

клавишу  :  

 

 

7  Ввести требуемую сумму ВОЗВРАТА и 

нажать клавишу  : 

 

Считать карту администратора и нажать 

клавишу  :  

 

8  Ввести номер ссылки, указанный на чеке о ранее проведенной операции ОПЛАТА и 

нажать клавишу : 

 

9  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

10  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

11  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

3.3 Как отменить операцию? 

Для ОТМЕНЫ финансовой операции, в зависимости от стартового сообщения, нужно 
выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1  

  

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

 

3  В меню POS-терминала выбрать операцию Отмена: 

 

Как открыть меню  и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

4   Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? на 
POS-терминале: 

 

или на ПИН-клавиатуре (опционально): 

 

5  Выбрать требуемую операцию для ОТМЕНЫ и нажать клавишу  

 

Как выбрать нужный пункт меню описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-
терминала? 

6  
POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 
 

7  
На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

8  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

3.3.1 Как отменить покупку с приемом чаевых? 

При выполнении операции ОТМЕНЫ покупки, с дополнительным включением в нее приема 

чаевых нужно выбрать:  

 ОТМЕНА покупки – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА; 

 ОТМЕНА чаевых 
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 Как отменить покупку? 

При выборе ОТМЕНЫ покупки с приемом чаевых – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА, зависимости от 

стартового сообщения нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1  

  

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

Открыть меню POS-терминала –– нажать  

на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или 
нажать  на функциональную клавишу F4). 

3  В меню POS-терминала выбрать операцию  ВОЗВРАТ: 

 
Как открыть меню  и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

4  

 

Считать карту на POS-терминале, как это 
описано в разделе 2.3  Как считывать 
карту? 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

5  Выбрать тип ОТМЕНЫ  – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА: 

 

 

6  Выбрать требуемую операцию для ОТМЕНЫ (окно отображается опционально) и 

нажать клавишу : 

 

Как выбрать нужный пункт меню описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-
терминала? 

7  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

8  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

9  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

Если операция выполняется за 1 транзакцию, то далее см. шаг 6. 
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 Как отменить прием чаевых? 

При выборе ОТМЕНЫ покупки с приемом чаевых – ЧАЕВЫЕ, зависимости от стартового 

сообщения нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

1  

  

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

Открыть меню POS-терминала –– нажать  

на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или 
нажать  на функциональную клавишу F4). 

3  В меню POS-терминала выбрать операцию  ВОЗВРАТ: 

 

Как открыть меню  и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

4  

 

Считать карту на POS-терминале, как это 
описано в разделе 2.3  Как считывать 
карту? 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий,  

если стартовое сообщение – Оплата  

5  Выбрать тип ОТМЕНЫ  – ЧАЕВЫЕ: 

 

 

6  Выбрать требуемую операцию для ОТМЕНЫ (окно отображается опционально) и 

нажать клавишу : 

 

Как выбрать нужный пункт меню описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-
терминала? 

7  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

8  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

9  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

Если операция выполняется за 1 транзакцию, то далее см. шаг 9. 
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3.3.2 Как оформить отмену после ранее выполненного взноса в фонд «ПОДАРИ 
ЖИЗНЬ»? 

При выполнении операции ОТМЕНЫ покупки, с дополнительным включением в нее взноса в 

фонд «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» нужно выбрать:  

 ОТМЕНА покупки – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА; 

 ОТМЕНА взноса в фонд «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» 

 Как отменить покупку? 

При выборе ОТМЕНЫ покупки – ОСНОВНАЯ ОПЛАТА нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, Сообщение на терминале 

1  Считать карту, как это описано 

в разделе 2.3  Как считывать карту? на POS-

терминале:  

 

 

2  Выбрать тип ОТМЕНЫ  – ОСНОВНАЯ 

ОПЛАТА 

 

3  Выбрать требуемую операцию для ОТМЕНЫ  (окно отображается опционально) и 

нажать клавишу : 

 

Как выбрать нужный пункт меню описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-
терминала? 

4  После ввода ПИН-кода, POS-терминал связывается с Банком для проведения 
операции: 
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5  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

6  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

 Как отменить взнос? 

При выборе ОТМЕНЫ взноса – ПОДАРИ ЖИЗНЬ нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

1  Считать карту, как это описано 

в разделе 2.3  Как считывать карту? 

 

2  Выбрать тип ОТМЕНЫ – ПОДАРИ ЖИЗНЬ   

 

3  Выбрать требуемую операцию для ОТМЕНЫ (окно отображается опционально) и 

нажать клавишу : 

 

Как выбрать нужный пункт меню описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-
терминала? 
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4  После ввода ПИН-кода, POS-терминал связывается с Банком для проведения 
операции: 

 

5  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

6  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 

3.4 Множественная авторизация, завершение расчета и отмена 
авторизации 

Чаще всего множественная авторизация используется при бронировании номеров 
в гостиницах. Это несколько взаимосвязанных операций: 

 Предавторизация; 

 Добавочная (дополнительная) авторизация; 

 Завершение расчета; 

 Отмена авторизации. 

3.4.1 Как провести предавторизацию? 

ПРЕДАВТОРИЗАЦИЯ –– блокирование некоторой суммы на карте клиента. Блокировка 
выполняется при заказе некоторой услуги или товара, сумма не поступает на счет продавца, но 
и остается недоступной для владельца карты.  

Только после полной оплаты покупателем (операция ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЕТА) по счету, все 
ранее замороженные в рамках операций ПРЕДАВТОРИЗАЦИИ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
АВТОРИЗАЦИЙ средства,  в полном объеме возвращаются на счет и становятся доступными для 
использования. Сумма на счете размораживается операцией ОТМЕНА АВТОРИЗАЦИИ. 

Чаще всего предавторизация используется при бронировании номеров в гостиницах. 

Ниже описывается, как проводить такие операции, имея в наличии карту клиента. Если нужно 
провести такую операцию, не имея карты, а только зная ее номер и срок действия – обратитесь 
к разделу 2.4 Как производить ввод карты вручную?. 

 

Для проведения ПРЕДАВТОРИЗАЦИИ, в зависимости от стартового сообщения, нужно 
выполнить следующие действия: 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий, 

если стартовое сообщение – Оплата  

1  

  

 

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

Открыть меню POS-терминала –– нажать  

на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или 
нажать  на функциональную клавишу F4). 

3  В меню POS-терминала выбрать операцию ПРЕДАВТОРИЗАЦИЯ: 

 

Как открыть меню  и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

4  Выбрать требуемый тип  валюты (функция доступна опционально): 

 
Как выбрать нужный пункт меню описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-
терминала? 

Если валюта проводимой операции 

– рубль, перейти к шагу 5. 



 

 

© СБЕРБАНК-ТЕХНОЛОГИИ, 2016 55  

 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий, 

если стартовое сообщение – Оплата  

5  Ввести сумму ПРЕДАВТОРИЗАЦИИ и нажать клавишу   

 
 

6   Считать карту на POS-терминале: 

 
или на ПИН-клавиатуре (опционально): 

 
Считать карту, как это описано в  
разделе 2.3 Как считывать карту?   

7  Ввести ПИН-код карты на POS-терминале: 

 

или на ПИН-клавиатуре (опционально): 

 

далее нажать клавишу  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий, 

если стартовое сообщение – Оплата  

8  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

9  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

10  На печать выводится один чек, содержащий надпись:  

НОМЕР ССЫЛКИ: 123456789012 

Чек отдается клиенту. Подпись клиента на чеке не требуется. 

 

 

3.4.2 Как провести добавочную авторизацию? 

Для проведения операции ДОБАВОЧНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ, в зависимости от стартового 
сообщения, нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий, 

если стартовое сообщение – Оплата  

1  

  

2  

Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? 

Открыть меню POS-терминала –– нажать  

на клавишу , расположенную под 

отображением на дисплее  (или 
нажать  на функциональную клавишу F4). 

Чек сохраняется клиентом до окончательного расчета.  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий, 

если стартовое сообщение – Оплата  

3  

В меню POS-терминала выбрать операцию  ДОБАВОЧНОЙ АВТОРИЗАЦИИ: 

 
 

Как открыть меню  и выбрать нужный пункт описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

4  

Выбрать требуемый тип  валюты (функция доступна опционально): 

 
Как выбрать нужный пункт меню описано в разделе 2.1 Как работать с меню POS-

терминала? 

5  

Ввести сумму ДОБАВОЧНОЙ АВТОРИЗАЦИИ и нажать клавишу    

 

6  

Ввести номер ссылки с чека, который был выдан клиенту при ранее проведенной 

операции ПРЕДАВТОРИЗАЦИЯ, и нажать клавишу  
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий, 

если стартовое сообщение – Оплата  

7  

 Считать карту, как это описано 

в разделе 2.3  Как считывать карту? на 

POS-терминале: 

 
или на ПИН-клавиатуре (опционально): 

 

8  

Ввести ПИН-код карты на POS-терминале: 

 

или на ПИН-клавиатуре (опционально): 

 

далее нажать клавишу  

9  

POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 
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№ 
шага 

Порядок действий, если стартовое 

сообщение – Вставьте карту  

Порядок действий, 

если стартовое сообщение – Оплата  

10  

На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

11  

На печать выводится один чек, содержащий надпись:  

НОМЕР ССЫЛКИ: 123456789012 

Чек отдается клиенту. Подпись клиента на чеке не требуется. 

 

 

3.4.3 Как провести завершение расчета? 

Для проведения завершения расчета, в зависимости от стартового сообщения, нужно 
выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

1  В меню POS-терминала выбрать пункт 
ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЕТА и нажать клавишу 

 Как выбрать нужный пункт меню 
описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

 
 

 

2  Выбрать требуемую валюту (функция 
доступна опционально) и нажать клавишу 

. Как выбрать нужный пункт меню 
описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

 
 

Чек сохраняется клиентом до окончательного расчета.  
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3  Ввести требуемую сумму (окончательную 

сумму расчета) и нажать клавишу  

 
 

4  Ввести номер ссылки с чека, который был 
выдан клиенту при проведении операций 
ПРЕДАВТОРИЗАЦИЯ и ДОБАВОЧНАЯ 

АВТОРИЗАЦИЯ  и нажать клавишу  

 
 

5  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 
 

6  На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 

 

7  На печать выводится два чека: один остается в ТСТ, другой отдается клиенту. 
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3.4.5 Как провести отмену авторизации? 

Для проведения ОТМЕНЫ АВТОРИЗАЦИИ  нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

1  В меню POS-терминала выбрать пункт 
ОТМЕНА АВТОРИЗАЦИИ и нажать 

клавишу  Как выбрать нужный пункт 
меню описано в разделе 2.1 Как работать 
с меню POS-терминала? 

 

 

2  Считать карту, как это описано 
в разделе 2.3  Как считывать карту? на 
POS-терминале: 

 

 

3  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

4  Ввести номер ссылки, указанный на чеке о 
ранее проведенной операции 
ПРЕДАВТОРИЗАЦИИ и нажать клавишу 

 

 

5  POS-терминал связывается с Банком для проведения операции: 

 

6  На дисплее POS-терминала появляется 
сообщение: 
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№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

7  На печать выводится два чека: один остается в Банке, другой отдается клиенту. 
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4 Как проводить служебные операции? 

4.1 Как провести сверку итогов? 

В конце рабочего дня необходимо подвести итоги по терминалу. Эта операция называется 
СВЕРКОЙ ИТОГОВ. При проведении сверки итогов терминал передает в Банк список операций 
за день и печатает чек с отчетом.  

 

Для проведения операции по СВЕРКЕ ИТОГОВ нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

1  В меню POS-терминала выбрать пункт 

СВЕРКА ИТОГОВ и нажать клавишу  
Как выбрать нужный пункт меню описано 
в разделе 2.1 Как работать с меню POS-
терминала? 

  

2  На клавиатуре POS-терминала нажать 

функциональную клавишу , 
расположенную под отображаемой на 
дисплее кнопкой Да. 

 

 

3  После подтверждения выполнения операции, терминал начнет устанавливать связь с 
Банком и передавать список операций за день: 

 

 

По окончании операции терминал распечатает (в зависимости от настроек) либо ПОЛНЫЙ, 

либо КРАТКИЙ ОТЧЕТ (подробнее см. раздел 4.3 Как вывести на печать отчеты?). 

Распечатанный документ нужно передать в бухгалтерию предприятия. 

В зависимости от того, как завершилась передача данных в Банк (успешно/сбой) и совпали ли 

итоги – на распечатанном чеке будет выведено одно из следующих сообщений: 

 На чеке печатается: 

Условия вывода сообщения: 

Передача данных в Банк 
за смену 

ИТОГИ 

успешно с ошибкой совпали не совпали 
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 На чеке печатается: Условия вывода сообщения: 

Варианты успешного проведения операции 

Итоги совпали +  +  

Отчет передан в Банк +   + 

Сбой при проведении операции 

*Передайте отчет в Банк  +  + 

* В этом случае, отчет в Банк может быть передан по факсу через бухгалтерию 

4.2 Как вывести на печать повтор чека? 

Для выполнения повторной печати чека нужно выполнить следующие действия: 

1. Открыть меню POS-терминала. Как открыть меню описано в разделе 2.1 Как работать с 
меню POS-терминала? 

2. В меню POS-терминала выбрать пункт Повтор чека и нажать на клавишу  : 

 Последний – печать последнего чека. 

 Выбрать из списка – печать чека текущего дня (до сверки итогов). 

 Выбрать из старых – печать чека предыдущих дней. 

4.3  Как вывести на печать отчеты? 

В любой момент на терминале  можно распечатать ОТЧЕТ по текущим операциям.  

 

 

 

 

 

 

№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

Отчеты, хранимые в терминале, можно печатать 

неограниченное число раз, т.к. при распечатке отчета: 

 терминал не устанавливает связь с Банком;  

 передача списка операций в Банк не осуществляется; 

 список операций не очищается 
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№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

1  Открыть меню POS-терминала — нажать 

функциональную клавишу , 
расположенную под отображением на 

дисплее  (или нажать  на 
функциональную клавишу F4). 

 

2  В меню POS-терминала выбрать пункт 
СЛУЖЕБНЫЕ ОПЕРАЦИИ. Как выбрать 
нужный пункт меню описано в разделе 
2.1 Как работать с меню POS-терминала? 

 

3  Выбрать пункт меню ОТЧЕТЫ.  

 

 

Для печати доступны следующие отчеты: 

 КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА  (ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ) — полный список операций по 

международным картам, с указанием подробной информации по каждой, а также с 

итоговыми суммами по каждому виду операций. 

 СВОДНЫЙ ЧЕК (КРАТКИЙ ОТЧЕТ) — аналогичен контрольной ленте, но не содержит 

подробную информацию по каждой операции. 

 

 

4.3.1 Как вывести на печать контрольную ленту? 

Для вывода на печать КОНТРОЛЬНОЙ ЛЕНТЫ нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

При необходимости можно распечатать контрольные ленты за 

предыдущие операционные дни: МенюСлужебные операцииСтарые  

отчеты . Операционный день – это временной промежуток между 

сверками итогов.  
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№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

1  Выполнить действия, описанные в разделе  4.3 Как вывести на печать отчеты? 

2  Выбрать пункт КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА. Как 
перемещаться по пунктам меню и 
выбирать нужный описано в разделе 2.1 
Как работать с меню POS-терминала? 

 

По окончании операции терминал распечатает КОНТРОЛЬНУЮ ЛЕНТУ. Распечатанный 

документ нужно передать в бухгалтерию предприятия. 

4.3.2 Как вывести на печать сводный чек? 

Для вывода на печать СВОДНОГО ЧЕКА нужно выполнить следующие действия: 

№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

1  Выполнить действия, описанные в разделе  4.3 Как вывести на печать отчеты? 

2  Выбрать пункт СВОДНЫЙ ЧЕК. Как 
перемещаться по пунктам меню и 
выбирать нужный описано в разделе 2.1 
Как работать с меню POS-терминала? 

 

 

По окончании операции терминал распечатает СВОДНЫЙ ЧЕК, содержащий краткую 

информацию о проведенных операциях (общее количество операций и на какую сумму). 

Распечатанный документ нужно передать в бухгалтерию предприятия. 
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5 Как действовать при возникновении ошибочных ситуаций? 

№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

1  При возникновении ошибочных ситуаций, 
на экране POS-терминала отобразится 
информация с описанием ошибки. Для 
просмотра дополнительных сведений –– 

нажать функциональную клавишу  
или  нажать функциональную клавишу 

, расположенную под отображением 

на дисплее   (функция доступна 
опционально). Для выхода  –– нажать 

функциональную клавишу . 

 

2  На экране с дополнительной 
информацией приводятся инструкции для 
кассира с описанием действий по 
устранению ошибочной ситуации 
(функция доступна опционально). Для 
печати сведений об ошибке –– нажать 

функциональную клавишу , 
расположенную под отображением на 

дисплее . Для выхода  –– нажать 

функциональную клавишу . 

 

3  На печать выводится полная информация 

об ошибке: 

1 Код ошибки; 

2 Возможная причина; 

3 Действия кассира при ошибке 

 

 

 
 

 

 Магазин «Детский мир»  

 Москва, ул. Вавилова, д.19,  

 тел. 123-4567  

   

 03.02.16 12:03  

 Информация об ошибке  

 Номер операции: 0000  

 Терминал: 01234567  

 Пункт обслуживания: 874444445555  

 Maestro  

 Карта: (D) **************8116  

 Клиент: IVANIVANOV  

    

 С у м м а  ( Р у б ) :    

  0.00 
 

 Ошибка 4125  

 На карте есть чип.  

 Вставьте карту чипом  

 Вставить карту в чиповый ридер и 

продолжить операцию. 
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№ 
шага 

Порядок действий Сообщение на дисплее терминала 

4  Оторвать напечатанный чек и нажать 

функциональную клавишу  или 

нажать функциональную клавишу , 
расположенную под отображением на 

дисплее  . 
 

Подробное описание кодов ошибок, их описание, а также действия оператора при их 

возникновении приводится в документе Коды ошибок. 
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Приложение. Контакты 

№ Контакт Телефон/E-mail Примечания 

1 Техническая 
поддержка 

8 (800) 3333-175 
Сервисная компания 
POS-ATM 

2 Финансовые 
вопросы 

8 (800) 77-55555 Сбербан 
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