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Держатель карты

Держателем карты является лицо, на чье имя по
Заявлению Клиента выпущена Карта, чье имя
нанесено на лицевой стороне Карты (за исключением
Карт, на которых имя Держателя не указывается) и чей
образец подписи указан на оборотной стороне Карты.
В соответствии с Положением Банка России N 266-П
"Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт" от
24 декабря 2004 г. операции по банковским картам
совершаются Держателем карты.
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Банк - эмитент
• Кредитная организация, которая осуществляет выпуск и
обслуживание банковских карт

Банк - эквайрер
• Кредитная организация, которая оказывает комплекс услуг по
приему банковских карт к оплате в торговой точке
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Незаконное
использование
карты

Недействительна
я операция*

Использование Карты не
ее законным
Держателем

Операция оплаты
совершена по
поддельной, украденной,
утерянной Карте

Использование
поддельной Карты

Подпись Держателя на
Карте отсутствует /
подпись на чеке не
совпадает с подписью на
карте или в
предъявленном
Документе

Использование вместо
Карты пластиковых
заготовок, в том числе, и
без логотипов
Международных
платежных систем

Данные Карты,
распечатанные
Электронным
терминалом, не
соответствуют данным,
указанным на лицевой
стороне Карты

Оспоренная
операция

Операция, по которой
получено письменное
заявление Клиента о
несогласии с ее
проведением, по
которой после
рассмотрения
заявления Клиента,
Банком принято
решение о возврате
денежных средств в
соответствии с
правилами
Международных
Платежных Систем

Операция совершена с
нарушением правил
Платежных Систем

* - основные типы, связанные с мошенничеством
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Претензионная работа

• Процесс взаимодействия Банка – эмитента, Банка – эквайрера и
Платежной системы, в результате которого устанавливается ответственная
за инцидент сторона и степень ее ответственности

Райффайзенбанк всегда стоит на стороне своих Клиентов – Предприятий,
рассматривая каждый инцидент индивидуально и всегда до конца отстаивает
правоту Предприятия в инцидентном цикле.
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Правила платежной системы
Набор требований, регламентирующих порядок взаимодействия между оператором
платежной системы, участниками платежной системы и операторами услуг
платежной инфраструктуры

Договор Банка – Эмитента
с Клиентом

Договор Банка – Эмитента
и Банка – Эквайрера с
Платежными Системами

Договор Банка – Эквайрера
с Предприятием

Выпуск пластиковой карты.
Карта является
собственностью Банка –
Эмитента

Соблюдение Банками
Правил Платежных Систем

Предоставление услуг по
приему пластиковых карт

Соблюдение Правил
Платежных Систем при
приеме Карт Предприятием

7

Компрометация
карт в ТСП
(Вредоносное
ПО, поддельные
терминалы)

Компрометация
банкоматов /
Фишинговые сайты /
Компрометация ТСП /
Кардинг

Мерчант посылает запрос
в Банк-эквайрер с
данными платежа

Покупатель
забирает товар и
получает чек

Банк – эквайрер
подает запрос в
платежную
систему

Банк – эквайрер
передает одобренный
запрос в мерчант

Платежная система
проверят
особенности
безопасности карты
и пересылает запрос
в Банк - эмитент

Платежная система
пересылает одобренный
запрос в Банк - эквайрер

Банк – эмитент
одобряет платеж

Вирусы / взломы для хищения карточных данных / внутренний фрод
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Прием к оплате поддельных карт

Прием к оплате утерянных /
украденных карт

Социальная инженерия

Установка скиммеров / шиммеров
для хищения карточных данных
Незаконное подключение к
терминалам / подмена терминала
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Списание Банком –
эквайрером сумм
оспоренных и
недействительных операций

Списание Банком –
эквайрером штрафов
от Платежных Систем
за утечку карточных
данных

Убыток
ТСП

Списание Банком –
эквайрером
штрафов от
Платежных Систем
за превышение
количества
мошеннических
операций в ТСП
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ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ:
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 /
товаров, имеющих повышенную
ликвидность

При получении отрицательного ответа на
запрос об Авторизации (особенно по
магнитной полосе) предъявляет к оплате
другие банковские Карты

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
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Особое подозрения должны вызывать
множественные коды отказов по картам одного
покупателя!!!

Два и более отказа с
кодами «05», «62», «14»,
«51», «57» по
магнитной полосе

Единичные отказы «04»,
«07», «41», «43»

Настоятельно рекомендуется
не проводить повторные
операции, карту по
возможности изъять

Рекомендуется изучить
карту / карты на предмет
подделки и провести
проверку по «Коду 10»

Другие карты клиента
принимать только после
изучения каждой на предмет
подделки и проведения
проверки по «Коду 10»
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Внимание! Разбивка суммы.
По правилам Международных Платежных Систем
разделение общей суммы товара / услуги на несколько частей
является нарушением. Операции такого типа могут быть
легко оспорены эмитентом

Согласно Договору Банка с Предприятием Операция
оплаты является недействительной, если «…общая сумма
товара/ работы/ услуги была разделена ТСП на несколько
меньших сумм»

Банк в соответствии с Договором имеет право
удержать суммы покрытий по недействительным операциям
со счета Предприятия. Таким образом Предприятие может
понести убыток за некорректно проведенные операции
оплаты
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Банковская карта:
 Является собственностью выпустившего ее
банка

 В ТСП используется для оплаты товаров и услуг
 Используется только законным Держателем карты,
чье имя указано на лицевой стороне карты
 Образец подписи имеется на панели для подписи
Держателя
 Имя и фамилия на предъявленном документе,
удостоверяющем личность, должны совпадать с
именем и фамилией на карте
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Если карта не подписана, необходимо:
1) Попросить Клиента хотя бы один документов, удостоверяющий личность
( при этом не обязательно просить отдать документ в руки, можно просто
показать, но так, чтобы имелась возможность сверить данные) :
 паспорт
 заграничный паспорт
 военный билет
 удостоверение личности офицера
 иные документы согласно ФЗ "О гражданстве РФ" от 31.05.2002 N 62-ФЗ
ст.10
2) Сверить фамилию и имя на карте с данными документа
3) Убедиться, что перед Вами находится тот же человек, что и на
фотографии в документе
4) Попросить Клиента подписать карту в Вашем присутствии

Неподписанные карты к оплате не принимаются
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Положение Банка России
N 266-П

«…операции по банковским картам
совершаются Держателем карты»

Письмо Банка России 02.10.2009 №
120-Т

Договора
Предприятия с Банком

Исходя из понятия Держатель карты
следует, что без проверки подписи
невозможно идентифицировать –
законный ли владелец карты
предъявляет ее к оплате

Кассир может потребовать от владельца банковской
карты предоставить паспорт, подписать чек или
ввести ПИН

Сотрудники/кассиры ТСП должны
принимать только
действительные Карты и только у
законных Держателей

Сотрудники/кассиры ТСП имеют
право попросить перед
совершением Операции у
предъявителя Карты документ,
удостоверяющий личность и
убедится, что Карты
предъявляется законным
Держателем Карты
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Если есть подозрение на
мошенничество и:

Клиент отказывается предъявлять
карту

Рекомендуется отказать в проведении
операции / отменить операцию, товар
не выдавать. Основание:
1) Положение Банка России от 24
декабря 2004 г. N 266-П «Об эмиссии
банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием
платежных карт»
2) Договор Предприятия с Банком

Клиент отказывается предъявить
Документ, удостоверяющий личность /
подписать чек

Рекомендуется операцию не
проводить / отменить, товар не
выдавать. Основание:
1) Письмо Банка России 02.10.2009
№ 120-Т «О мерах безопасного
использования банковских карт»
2) Договор Предприятия с Банком
3)Положение Банка России от 24
декабря 2004 г. N 266-П «Об
эмиссии банковских карт и об
операциях, совершаемых с
использованием платежных карт»
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Статья 159 УК РФ.
Мошенничество

Часть 3.
Мошенничество с
использованием
платежных карт

Часть 4.
Мошенничество в
сфере
предпринимательской
деятельности

Ущерб от
1 000 до
1 500 000
рублей

Свыше 1
500 000
до
6 000 000
рублей

Свыше
6 000 000
рублей

Ущерб от
1 000 до
1 500 000
рублей

Свыше 1
500 000
до
6 000 000
рублей

Свыше
6 000 000
рублей

До 2 лет
лишения
свободы с
возможными
штрафами

До 5 лет
лишения
свободы с
возможными
штрафами

До 10 лет
лишения
свободы с
возможными
штрафами

До 1 года
лишения
свободы с
возможными
штрафами

До 3 лет
лишения
свободы с
возможными
штрафами

До 5 лет
лишения
свободы с
возможными
штрафами
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Наиболее распространенные признаки фальшивых карт:
Голограмма отслаивается, задирается и дает утолщение при
надавливании;

Ламинирующая пленка отслаивается на краях карты, в
районе голограммы, неплотно прилегает к пластику у
эмбоссированных карт;

Первые четыре цифры номера карты и Bin не
совпадают; Bin, напечатанный типографским способом,
над или под номером карты, легко стирается;

Последние 4 цифры на карте отличаются от последних 4-ех
цифр, напечатанных на чеке;
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Логотип платежной системы отсутствует или имеет
нестандартные цвета, может стираться с карты, иметь
дополнительные надписи;

Под эмбоссированными символами карты
просматривается заглаженный рисунок других
эмбоссированных знаков;

Магнитная полоса отслаивается или стирается
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Фон на поле подписи стерт, отсутствует. Панель для подписи
заклеена бумагой;

Номер ICA (Interbank Card Association) – 4-значный
идентификационный номер присваиваемый каждому
участнику ICA, присутствует на картах не MasterCard.

ICA …
21
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Магнитная полоса
Трехзначный проверочный
код
Чип
(опционально)
Номер карты, срок действия
Голограмма с
изображением голубя
Логотип

Ультрафиолет
овый элемент
(опционально)

Имя держателя карты
(опционально)

Полоса для подписи

БИН
(опционально)

Для карт VISA ELECTRON (

) допускается отсутствие голограммы, могут быть нанесены

только последние 4 цифры номера карты
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Данные карты в
новом формате
(лазерное или
термическое
нанесение)

Новый формат
магнитной
полосы,
голограммы

Логотип VISA

Подпись может
быть так же в
цифровом
формате

Может быть с
чипом
Голограмма на лицевой
или оборотной стороне

Имя на лицевой стороне
Логотип на
лицевой
стороне

Номер, БИН,
срок
действия на
оборотной
стороне
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Традиционный дизайн.
Эмбоссированные карты
Традиционный дизайн.
Неэмбоссированные карты
Карты нового дизайна

Карты mini имеют специальное
отверстие к брелоку. Размер
карты: 40 х 66 мм
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1. 16-значный номер Карты и БИН (4 цифры) под номером; номер
начинается на цифру “5” (с недавнего момента может быть на “2”)

7

VALID ONLY IN RUSSIA

2. Дата истечения срока действия Карты (до
последнего дня месяца включительно)
3. Фамилия и имя Держателя Карты (могут отсутствовать)
4. С левой стороны может быть размещен чип
5. Логотип “MasterCard”. Новый дизайн:
6. Голограмма “MasterCard” в виде перекрещивающихся земных
полушарий c континентами. Может быть перенесена на оборотную сторону
Новый дизайн голограмм:
7. Надпись “Valid Only” обозначает страновое ограничение использования
карты
В ультрафиолетовом свете на Картах может (опционально) присутствовать
изображение букв «МС»
На Карте с логотипом, находящимся на лицевой стороне, может
присутствовать торговая марка Cirrus
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1. Голомагнитная / Магнитная полосы - магнитные дорожки,
содержащие в закодированном виде информацию

1

2. 4-значный номер Карты на поле для подписи (может
отсутствовать); за ним следует трехзначный код безопасности
CVC2, который может быть запрошен как дополнительное
средство идентификации при интернет-платежах
3. Поле для подписи. Может быть уменьшено для карт с чипом
4. Подпись Держателя карты. Неподписанные карты к оплате не
принимаются
При нарушении целостности полосы для подписи появляется
надпись VOID

3429

2

3429

2

4

1

3

На Карте может присутствовать надпись "ICA" и номер состоящий
из 4/5/6 цифр

При нарушении целостности полосы для
подписи карту к оплате принимать запрещается.
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Только чиповые карты



Содержат информацию сразу о 2
картах

29



Логотип находится под голограммой и объединен с
ней идентификационной зоной. В нижней части
идентификационной зоны находится надпись
«100% Electronic».



Нельзя оплачивать покупки через Интернет

 Карты MasterCard Electronic должны быть
неэмбоссированными


Имя Держателя может отсутствовать

 Принимается в точках имеющих
логотип:
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Логотипы, которые могут быть на лицевой стороне:



Логотипы, которые могут быть на оборотной стороне:



Количество цифр в номере от 12 до 19



Номер карты может начинаться с «60» - «69»



Голограмма
является необязательным элементом и может быть
расположена как на лицевой так и на оборотной стороне Карты



Всегда требуется введение ПИН – кода



При просмотре Карты Maestro под ультрафиолетовыми лучами на панели для
подписи будут видны надписи «Maestro»



Могут находиться логотипы EC и Cirrus
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Метод
проведения
операции

Paypass /
Paywave

До 1000 рублей
не требуется ни
пин, ни подпись
чека

Свыше 1000
рублей
требуется пинкод

Чип

Магнитная
полоса

Требуется
введение пинкода / подпись
чека только при
отмене пина

Требуется
подпись чека
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 При оплате покупок посредством Paypass / Paywave карта не передается в руки сотруднику
магазина.

 ПИН – код покупатель вводит только для покупок свыше 1000 рублей.
 Если операция по Paypass / Paywave проведена на сумму свыше 1000 рублей и клиент не
вводил ПИН – код, необходимо попросить покупателя подписать чек!
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Последние 4 цифры номера карты
содержатся в специальном
приложении мобильного устройства и
могут быть затребованы терминалом.

Более безопасный способ
оплаты.
Во время совершения
транзакции вместо номера
карты используется
специальный цифровой код,
созданный случайным
образом - токен. Ваша личная
информация не используется
во время оплаты и остается в
безопасности.

Операции, проведенные посредством
Samsung Pay MST (имитация магнитной
полосы) требуют дополнительного
подписания чека.
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Проведение операции возврата возможно как по физической карте, так
и по мобильному устройству. При этом возврат может быть осуществлен как
на ту же карту, по которой была покупка, так и на любую другую.

В случае получения отказов по операциям Samsung Pay / Apple Pay, следует
посоветовать покупателю обратиться в свой Банк. Инициировать процедуру проверки
по «коду 10» / изъятия в данной ситуации проводить нельзя. Если операция по Apple/
Samsung Pay неуспешная и код отказа «13» - следует незамедлительно позвонить в
Банк и сообщить, что терминал выдал сообщение «неверная сумма» по Apple Pay /
Samsung Pay.

При возникновении спорных операций, вне зависимости от способа
проведения авторизации, необходимо в кратчайшие сроки и в полном объеме
предоставить в Банк запрашиваемые документы.
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Дебетовые
• Дебетовая карта (Debit)
• Дебетовая карта «Бизнес» (Business Debit)
• Предоплаченная карта (Prepaid)
Дебетовые карты могут быть обезличенными и именными и не
эмбоссируются,
могут иметь неполный номер (8 цифр).
Классические
• Классическая Дебетовая карта с овердрафтом (Classic Debit)
• Классическая Дебетовая карта с овердрафтом «Бизнес» (Classic
Business Debit)
• Классическая Кредитная карта (Classic Credit)
• Классическая Кредитная карта «Бизнес» (Classic Business Credit)
Классические карты могут быть обезличенными и именными,
эмбоссирование на карте опционально, всегда используется полный
номер карты (16-19 цифр).
Премиальные
• Премиальная Дебетовая карта с овердрафтом (Premium)
• Премиальная Дебетовая карта с овердрафтом «Бизнес» (Premium
Business)
• Премиальная Кредитная карта (Premium)
• Премиальная Кредитная карта «Бизнес» (Premium Business)
Премиальные карты могут быть обезличенными и именными и
эмбоссируются в обязательном порядке, всегда используется полный
номер карты (16-19 цифр).
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Лицевая сторона:

Оборотная сторона:
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Необязательные элементы

Обязательные элементы
Лицевая сторона:
 логотип «Мир» ,
 наименование Банка-эмитента (может
располагаться на оборотной стороне карты)
 наименование продукта (может располагаться
на оборотной стороне карты)
 чип (микропроцессор)  ультрафиолетовый элемент, в виде
символа рубля ₽  голограмма «Мир» (может располагаться
на оборотной стороне карты)  номер карты
 первые шесть цифр банковского
 идентификационного номера (БИН) под
номером карты
 дата окончания срока действия карты
Оборотная сторона:
 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

Лицевая сторона:
 логотип Банка-эмитента
 имя держателя карты или дополнительный
 идентификатор:
•
•

Не является обязательным для обезличенных карт
Не используется для предоплаченных карт (Prepaid)

 логотип другой платежной системы
(Кобейджинговый логотип)
 логотип организации-партнера
(кобрендинговый логотип),
(может располагаться на оборотной стороне
карты)
Оборотная сторона:
 ППК2
•
•

Не размещается на дебетовых картах (Debit, Debit
Business, Prepaid), если используется неполный
номер карты (8 цифр);
Располагается на оборотной стороне карты справа от
последних четырех цифр номера карты.

 последние четыре цифры номера карты.
 фотография держателя карты;
 фотографическое
изображение подписи;
 телефон службы поддержки
Банка-эмитента и его сайта в сети интернет.
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Является официальной и обязательной процедурой Visa и Mastercard при
возникновении у кассира подозрения в том, что покупатель предъявляет
поддельную карту.
Может быть инициирована:
1. Банком
В этом случае терминал
при попытке провести
операцию
выдает
сообщение – «Invalid
amount» или «Неверная
сумма».

2. Кассиром
В данной ситуации
кассир
по
собственной
инициативе
обращается в Банк с
просьбой
провести
процедуру.

Процедура проверки по коду 10 представляет собой диалог между кассиром и
сотрудником Банка, в ходе которого кассир односложно (да/нет) отвечает на ряд
вопросов и предоставляет информацию по оплате в Банк – эквайрер. По итогам
проверки предоставленной информации сотрудником Банка формируется запрос
на изменение параметров и авторизация одобряется, либо сотрудник Банка
сообщает кассиру, что авторизация запрещена и карту необходимо изъять.
39

Оставить карту и документ у себя

Позвонить в центр авторизации по телефонам +7(495)7219998 для Москвы, 8(800)7009998 для
регионов; оператор центра авторизации попросит у кассира информацию о самой торговой точке,
карте и/или о данных по транзакции

Односложно ответить на ряд общих вопросов («да – нет»). Отвечать на вопросы следует спокойно,
своим обычным голосом

Следовать всем инструкциям оператора; в случае получения информации о том, что карта подлежит
изъятию, мирным путем попытаться изъять ее

!

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.
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В соответствии с договором Предприятия с Банком Предприятие обязано принять меры по изъятию карты
(только если это не угрожает личной безопасности кассира), когда установлено, что ее предъявитель не
является Держателем или получено соответствующее однозначное информационное сообщение от Банка,
и письменно уведомить Банк о факте изъятия Карты в течение 3 (трех) Рабочих дней.

Неуспешная
процедура «Код
10»

Авторизационные
ответы :«04»,
«41», «43», «07»

Карта имеет
явными признаки
подделки

Попытка
карту
изъять
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сообщить покупателю о намерении изъятия карты (карта изымается только если это не угрожает
личной безопасности кассира)

составить два Акта об изъятии банковской карты в соответствии с Приложением к Договору, второй
экземпляр отдать клиенту

согласно требованиям Платежных Систем: надрезать Карту по длине (не повреждая номера,
голограммы, чипа, магнитной полосы)

сообщить об изъятии в информационный центр АО «Райффайзенбанк» по телефонам 8 (495) 721–99–
98 для Москвы, 8 (800) 700–99–98 для регионов

передать изъятые Карты в АО «Райффайзенбанк» в соответствии с местонахождением ТСП
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 Отнеситесь с пониманием к клиенту у которого изымаете
карту, ведь он испытывает значительный стресс;
 Тактично успокойте клиента любыми доступными мирными
средствами;
 Объясните клиенту, что карта, заблокированная на изъятие,
уже не может быть разблокирована и становится не более,
чем куском пластика; ее использование не возможно;
 Порекомендуйте клиенту обратиться в свой банк для
получения детальной информации и восстановления карты;
 Не бойтесь изымать мошеннические карты, т.к. настоящие
мошенники обычно скрываются с места преступления еще до
того как вы позвоните в банк для уточнения действий.

Если Вам угрожают, не стоит бороться за изымаемую карту.
Можете на свое усмотрение вернуть карту предъявителю.
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Согласно Договору Банка с Предприятием:
«Сверка» итогов должна делаться в обязательном порядке при
закрытии смены ТСП, если были совершены операции по терминалу.
Порядок проведения операции «Сверка»:

Нажать клавишу
«Сверка (или «Settle»)

Нажать клавишу
«Ввод»

Ввести пароль (4
цифры); Пароль для
совершения этой
операции «0000»

После успешного
завершения передачи
информации, терминал
печатает итоговый
отчет по операциям

! При несовпадении итогов необходимо обратиться в обслуживающее подразделение Банка.
При демонтаже и перевозке терминала не забывайте сверять итоги.
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ТСП совершает
сверку итогов и
передает
информацию в
Банк – эквайрер

Банк – эквайрер
формирует отчет
по операциям в
Платежную
Систему

Платежная
Система передает
информацию об
операциях в Банки
– эмитенты

Платежная
Система передает
денежные
средства в Банк –
Эквайрер

Банк – эмитент
списывает
денежные
средства со счета
клиента и
передает в
Платежную
систему

ТСП проводит
операции

Банк – Эквайрер
производит расчет
с Предприятием

 Без сверки ТСП не получает денежные средства
 Поздно представленные операции могут быть оспорены эмитентом
(сроки указаны в Договоре)
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Операция считается успешной если на чеке
одновременно присутствуют:
i.

RRN (Ссылка)

ii.

Корректный Код Авторизации (КА)

iii.

Последние 4 цифры номера карты

iv.

Подпись держателя, в случае если Пин – код
не вводился

46

Операция считается неуспешной если на чеке:
1) Отсутствует подпись, если не вводился пин-код,
2)
RRN (Ссылка) отсутствует и / или в коде авторизации печатаются XXXXXX
3)
RRN (ссылка) отсутствует и терминал заполняет код авторизации сгенерированным числом (например
000001, 000002, …)

1)

2)

Если операция по терминалу прошла неуспешно, вне зависимости от способа ее проведения, однако
денежные средства были заблокированы по карте, следует направить покупателя в Банк – эмитент.
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В соответствии с Договором Банка с Предприятием, Предприятие
обязано: «Хранить документы и иную информацию (чеки, счета) с
использованием Банковских карт в течении трех лет с момента
проведения операции».
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В соответствии с договором Банка с Предприятием, Предприятие обязано не реже чем раз в полугодие
проводить проверку Электронных терминалов, а так же соблюдать меры по их безопасности. Данные процедуры
регламентированы приложением №11 к Договору.

Все ли электронные
терминалы на своих
местах?

Количество используемых
Электронных терминалов
соответствует количеству
зарегистрированных/
проинсталлированных на
Предприятии?

Названия и модели
Электронных терминалов
соответствуют названиям и
моделям установленных на
Предприятии терминалов?

Информация о наименовании марки/модели и серийном номере терминала фиксируется в акте приема –
передачи.
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1.

Провести пальцем по наклейкам терминала/ПИН-клавиатуры, чтобы
убедиться в отсутствии больших отверстий под ними

2.

На корпусе терминала также имеются наклейки-пломбы на
отверстиях для болтов и швах корпуса, которые используются в
качестве индикаторов несанкционированного открытия терминала.
Убедиться, что все наклейки на месте и не повреждены

3.

Осмотреть терминал. В щели для приема карт не должно быть
посторонних предметов, торчащих проводов

4.

Осмотреть клавиатуру терминала. На ней не должно быть
посторонних наклеек или накладок

5.

Проверить, соответствует ли количество проводов, подключенных к
терминалу, обычно используемому количеству проводов. Проверить
внешний вид и отсутствие разрывов или повреждений проводов,
подключенных к терминалу
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Выключить Электронный терминал и
отключить его от сети;
Незамедлительно сообщить в Банк по
телефону 8-800-7009998 или 8-4957219998;

Направить фотографии Электронного
терминала по электронной почте по адресу:
pos_support@raiffeisen.ru.

Незамедлительно обратится в собственную
службу безопасности;
Незамедлительно сообщить в Банк по
телефону 8-800-7009998 или 8-4957219998;
Направить фотографии Электронного
терминала по электронной почте по адресу:
pos_support@raiffeisen.ru.
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