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1 Общие положения 

В настоящем Руководстве по обслуживанию держателей платежных карточек 
в организациях торговли и сервиса с использованием платежных мобильных POS 
терминалов сервиса «payBYcard» (далее – Руководство) описан порядок 
проведения операций по обслуживанию держателей платежных карточек в 
организациях торговли и сервиса (далее ОТС) с использованием платежного 
терминала Miura Systems модели M010. 

Установку, программирование и техническое обслуживание терминалов, а 
также обучение персонала ОТС осуществляют специалисты "Центра 
информационных сервисов" филиал ООО "Информационные производственные 
архитектуры" (IBA Group). 

 
Телефоны: 
8 (017) 217-39-12 - Служба сервиса для работников ОТС (пн-пт, 9:00 – 

18:00). 
 
Порядок обращения указан в разделе 11 Руководства (вопросы по 

проведению операций и работы оборудования). 
 
Телефон службы сервиса для владельцев платежных карточек указан на 

обороте платежной карты. 
 
Право работы с сервисом «payBYcard» имеют работники ОТС, 

изучившие материалы по правилам и принципам работы с сервисом, 
размещенные в разделе «Обучение» сайта http://www.paybycard.by и данное 
Руководство.  

 
 

http://www.paybycard.by/


2 Основные термины и определения 

 
Авторизация – разрешение банка-эмитента и (или) владельца платежной 

системы на проведение операции, совершаемой с использованием карточки или ее 
реквизитов, в результате предоставления которого возникает обязательство банка-
эмитента и (или) владельца платежной системы по оплате документов, 
составленных при использовании карточки или ее реквизитов; 

Банк-эмитент – банк, банк-нерезидент, осуществляющие эмиссию карточек, 
определяющие правила совершения операций с карточками в локальных 
нормативных актах и принявшие на себя обязательство по перечислению 
денежных средств с карт-счетов в соответствии с условиями договоров, 
заключенных с владельцами карт-счетов, другими участниками платежной 
системы, и (или) принявшие на себя обязательство по перечислению денежных 
средств в соответствии с условиями кредитных договоров; 

Банковская платежная карточка (далее карточка) – платежный инструмент, 
обеспечивающий доступ к карт-счету (счету по учету кредитов), проведение 
безналичных платежей за товары и услуги, получение наличных денежных средств 
и осуществление иных операций в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь; 

Клиент (держатель карточки) – физическое лицо, использующее карточку на 
основании договора карт-счета или кредитного договора, предусматривающего 
предоставление кредита с использованием кредитной карточки, или использующее 
карточку в силу полномочий, предоставленных владельцем карт-счета 
(юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), заключившим 
кредитный договор с банком-эмитентом); 

Мобильное платежное приложение – программное обеспечение 
«payBYcard» для мобильного устройства ОТС; 

Мобильный платежный терминал (mPOS) / Устройство ввода ПИН-кода 
(УВП) – платежный терминал, подключенный к мобильному устройству (смартфон 
или планшет) с установленным платежным приложением «payBYcard», для 
регистрации операций, произведенных с использованием платежных карточек с 
последующим формированием электронного карт-чека; 

МПИН – персональный пароль для платежного терминала. Используется при 
выполнении авторизации в мобильном платежном приложении «payBYcard»; 

Организация торговли и сервиса (ОТС) – юридическое лицо, иностранная 
организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, 
индивидуальный предприниматель, принимающие карточки в качестве платежного 
средства за реализуемые товары (работы, услуги) в соответствии с договорами, 
заключенными с банком-эквайером; 

ПИН-код – персональный идентификационный номер, который известен 
только держателю карточки и используется для подтверждения его права на 
совершение операций с использованием карточки; 

Транзакция – операция, инициируемая держателем карточки, следствием 
которой является дебетование или кредитование его карт-счета; 

Процессинговый центр – организация, выполняющая обработку 
авторизационного запроса;  

Чиповая карточка – пластиковая карточка со встроенным микропроцессором 
стандарта EMV международных платежных систем MasterCard WorldWide, Visa 
International, а также карточка БЕЛКАРТ Премиум; 

Электронный карт-чек – документ в электронном виде, служащий 
подтверждением совершения операции с использованием карточки, и являющийся 



основанием для оформления платежных инструкций для осуществления 
безналичных расчетов. 



3 Основные сведения об оборудовании 

Платежные терминалы модели M010 оснащены встроенным считывателем 
для чтения информации с магнитной полосы платежной карточки, слотом для 
чиповых карточек, клавиатурой для ввода держателем карточки ПИН-кода, 
дисплеем, предназначенным для отображения цифровой и символьной 
информации, а также встроенным бесконтактным считывателем для проведения 
операций с использованием бесконтактного интерфейса. 
  

  
 Терминал M010 

 
В комплект базовой поставки терминалов входят: 
1. Платежный терминал;  
2. USB-кабель для осуществления зарядки встроенного аккумулятора; 
3. Упаковочная тара. 

 
 

Технические характеристики платежного терминала. Модель М010. 

Размеры  
103мм x 71мм x 18мм 
Вес: 118г. 

Процессор Miura Secure 32–bit ARM 9 Processor Linux 

Операционная система Operating Systems MSCLE™ 

Память 256MB FLASH и 64MB RAM 

Экран 

Графический экран (OLED-технология) 
Размер: 35мм х 20мм 
Разрешение: 128 x 64 точек 
Обеспечивает яркий текст с ультра-широким 
углом обзора при низкой внешней освещенности 

Клавиатура 

10 цифровых клавиш, 3 функциональные 
клавиши (Отмена, Корректировка, 
Подтверждение) 
Кнопка включения/выключения питания 
Кнопка быстрого доступа к меню бесконтактного 
интрерфейса Bluetooth 

Считыватель магнитной 
полосы 

Triple Track (1,2 & 3), Bi-Directional Rated 
Secure Magnetic Stripe Reader Feature 
Ресурс: 500,000 считываний  

Считыватель контактный 
ISO 7816 T=0 & T=1 
Ресурс: от 100,000 считываний 

Считыватель 
бесконтактный 

С поддержкой ISO 14443 A/B & NFC  
X4 зеленых LED индикатора для бесконтактного 
интерфейса 



Интерфейсы 
Micro USB-B 
Отдельные контакты для устройства быстрой 
зарядки 

Сетевой интерфейс Bluetooth (v4.0 and BLE) (Class 1) 

Условия эксплуатации 

Температура хранения от -20 C° до +60 C°.  
Температура эксплуатации от -20 C° до +50 C°.  
Относительная влажность от 10% до 90% без 
образования конденсата. 
 
Внимание: во избежание выхода из строя 

встроенного аккумулятора не рекомендуется 
допускать снижения уровня заряда батареи 
ниже 30% при эксплуатации при пониженных 
температурах. 

Параметры батареи 
Встроенный Li-ion аккумулятор 
Емкость аккумулятора: 800 mAh 
Время работы в режиме ожидания: до 10 дней 

 
Требования к мобильному устройству (смартфон или планшет) 
ОС Android версии 4.4.2 и выше либо ОС iOS версии 7.0 и выше. 
Внимание! В целях обеспечения безопасности обмена сообщений, содержащих 

платежную информацию, отключена поддержка OC Android версии ниже 4.4.2 
 
Правила безопасной эксплуатации платежного терминала  

 

 Техническое обслуживание платежного терминала допускается только 
персоналом "Центра информационных сервисов" филиал ООО 
"Информационные производственные архитектуры" (IBA Group); 

 Зарядку платежного терминала производить только с использованием USB-
кабеля, входящего в комплект устройства; 

 Зарядку платежного терминала производить только с использованием 
зарядного устройства с силой тока от 1А до 1,5А. Использование зарядного 
устройства свыше 1,5А может привести к выходу терминала из строя. НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ при зарядке платежного терминала от прикуривателя 
заводить и глушить двигатель автомобиля. Кабель для зарядки необходимо 
подключать только при работающем двигателе; 

 Зарядку платежного терминала производить только от стационарной сети 
(настоятельно не рекомендуется заряжать платежный терминал 
посредством подключения его к компьютеру или ноутбуку); 

 Запрещено эксплуатировать и/или осуществлять зарядку платежного 
терминала вблизи любых потенциально взрывоопасных веществ; 

 Запрещено эксплуатировать устройство в средах, характеристики которых 
отличаются от указанных в условиях эксплуатации технических 
характеристик платежного терминала; 

 Эксплуатация устройства разрешена в чистой от пыли окружающей среде; 

 Не используйте устройство вблизи высоковольтных линий передач и/или во 
время грозы; 

 Во избежание повреждения считывающей магнитной полосы и контактного 
считывателя платежного терминала не допускайте попадания в считыватели 
мелких предметов; 

 Запрещено ронять и разбирать платежный терминал. 



 
 
 
Назначение функциональных клавиш платежного терминала  

 
Цифровые клавиши <0> … <9> – для набора Пин-кода; 
Клавиша подтверждения (зеленая галочка, снизу справа) – для подтверждения 
введенного Пин-кода. Служит также для выполнения принудительного 
обнаружения терминала мобильным устройством Торговца (необходимо 
удерживать более 2-х секунд); 
Клавиша корректировки (желтая стрелка, снизу, средняя) – для корректировки 
неверно введенного Пин-кода; 
Клавиша отмены (красный крестик, снизу слева) – для отказа от ввода Пин-
кода, либо возврата в исходное состояние; 
Клавиша питания (на торцевой части терминала) – для включения/выключения 
терминала. 

 
Особенности работы программного обеспечения мобильного платежного 

терминала 
 
Соединение мобильного устройства с платежным терминалом 

осуществляется с использованием активного канала беспроводной связи Bluetooth. 
Соединение мобильного платежного терминала с предпроцессинговым 

сервером «payBYcard» выполняется в режиме реального времени c 
использованием передачи данных 2G, 3G сетей мобильной связи, а также интернет 
соединения с использованием удаленной точки wi-fi. 

 
Перечень финансовых операций, доступных на мобильном платежном 

терминале: 

 ОПЛАТА ТОВАРА (УСЛУГИ) 

 ОПЛАТА ТОВАРА (УСЛУГИ) КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ БАНКА (*при 
предоставлении банком данной услуги) 

 ОТМЕНА ОПЛАТЫ 

 ВОЗВРАТ СРЕДСТВ 
 
Перечень сервисных операций, доступных на мобильном платежном 

терминале: 

 ПРОСМОТР ИСТОРИИ ОПЕРАЦИЙ В БИЗНЕС-ДНЕ 

 ПРОСМОТР ИТОГОВ БИЗНЕС-ДНЯ 

 ЗАКРЫТИЕ БИЗНЕС-ДНЯ 

 СМЕНА МПИН 

 ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 
 
 

Подготовка мобильного платежного терминала к использованию  
 
 

 Перед началом работы всегда производите контроль целостности устройства. 

 Произведите зарядку батареи платежного терминала. Расположение разъема 
для подключения USB-кабеля изображено на рисунке: 
 



 
  
 Терминал M010 

 
 

 Установите на мобильное устройство платежное приложение «payBYcard». 
Актуальную версию приложения всегда можно сохранить с магазина 
приложений Google Play (предыдущее название – Android Market). 

 Включите платежный терминал. Расположение кнопки включения  изображено 
на рисунке: 
 

 
  
 Терминал M010 

 
 

 

 Запустите на мобильном устройстве приложение «payBYcard». 

 Изучите обучающие материалы по правилам и принципам работы с сервисом 
«payBYcard», размещенные в разделе «Обучение» сайта 
http://www.paybycard.by. 

 Нажмите кнопку «С обучающими материалами с сайта ОЗНАКОМЛЕН», если 
Вы изучили эти материалы, либо кнопку «Пока не успел», если Вы отложили 
изучение этих материалов на потом. 
 

http://www.paybycard.by/


 
 

Процедура подтверждения 
ознакомления с 

обучающими материалами 
 
 

 Пройдите процедуру поиска и соединения с платежным терминалом. 
 

 
 

  

Поиск платежного 
терминала 

Запрос на сопряжение 
с платежным 

терминалом по 
Bluetooth 

Сопряжение с 
платежным 
терминалом 
выполнено 

 
 



 
 

  

Выбор платежного 
терминала из списка 
ранее подключенных 

Платежный терминал 
выбран. Нажмите 

«Далее» 

Физическое 
подключение к 

платежному терминалу 
 
 
Мобильный платежный терминал в списке доступных устройств для 

сопряжения с мобильным телефоном имеет название вида: 
payBYcard XXX, где ХХХ – последние три знака серийного номера платежного 

терминала. 
Процедура поиска мобильного платежного терминала выполняется только 

один раз для каждого нового устройства. В последующем подключение устройства 
будет происходить автоматически. 

 

 Пройдите процедуру авторизации учетной записи Торговца. 
 
В качестве «Логина» используется адрес электронной почты кассира 

Торговца. По умолчанию (если в личном кабинете на сайте http://www.paybycard.by 
не создавались дополнительные кассиры) – электронный почтовый адрес кассира 
соответствует электронному почтовому адресу Торговца, указанному при 
заключении договора предоставления сервиса. Вводится единожды при первичной 
авторизации. 

В качестве МПИН используется также электронный адрес кассира, под 
которым производится вход в мобильное платежное приложение.  

 

http://www.paybycard.by/


 
 

 

Введите логин (e-mail, 
указанный при 

заключении договора) и 
МПИН платежного 

терминала 

Ожидайте окончания 
процедуры подготовки 

к работе 

  
При первичной авторизации система предложит сменить МПИН, 

используемый по умолчанию. Данную процедуру можно пропустить (нажать кнопку 
«Отмена») и выполнить смену МПИН позже в меню платежного приложения. 

 

  
  

Экран смены МПИН Мобильный платежный 
терминал готов к 

работе 
 

 



Внимание! 

При первичной авторизации после ввода (и последующей смены) МПИН на 

экран мобильного платежного приложения может быть выдано сообщение о том, 

что устройство еще не сконфигурировано. В таком случае необходимо будет 

дождаться sms-сообщения о том, что устройство сконфигурировано и готово к 

работе, после чего попробовать зайти в мобильное платежное приложение заново. 

 

 

 
 

Экран с информацией о том, 
что устройство еще 

не сконфигурировано 
  



4 Операция «Оплата товара (услуги)» 

 
4.1. Основные условия 

Обслуживаемые 
карточки 

MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA 
Electron, БЕЛКАРТ и БелКарт-М 
Внешние признаки и стандарты принимаемых карточек описаны 
в п.4.2 Руководства. Общий дизайн карточек может быть 
различным в зависимости от банка-эмитента 

Обслуживаемые 
карточки при 
проведении 
операций с 
использованием 
бесконтактного 
интерфейса 

Чиповые карточки VISA, VISA Electron (стандарт Visa payWave), 
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (стандарт MasterCard 
paypass) с функционалом проведения операций с 
использованием бесконтактного интерфейса 

Подтверждение 
выполнения 
операции путем 
ввода ПИН-кода  
для держателей 
карточек 

Определяется условиями верификации держателя платежной 
карты 

Подтверждение 
выполнения 
операции путем 
проставления 
подписи  
для держателей 
карточек 

Определяется условиями верификации держателя платежной 
карты 

 

4.2. Проверка карточки 
Перед выполнением операции оплаты товара (услуги) кассир обязан 

визуально проверить карточку на наличие следующих признаков (за исключением 
случаев проведения операции с использованием бесконтактного 
интерфейса): 
 на карточке должны быть: номер, срок действия, имя и фамилия клиента (имя 

и фамилия клиента в некоторых случаях могут отсутствовать), отличительные 
признаки платежной системы; 

 подпись клиента; 
 срок окончания действия карточки «Valid Thru» (действительно до: месяц/год), 

указанный на ее лицевой стороне, не истек; 
 срок вступления карточки в силу «Valid From» (действительно с: месяц/год) уже 

наступил (при его наличии на лицевой стороне карточки); 
 действие карточки не ограничено территориально, т.е. не принимаются 

карточки, на лицевой стороне которых имеется надпись «valid only in (страна)» 
(действительна только в …), за исключением карточек с надписью «VALID 
ONLY IN BELARUS»; 

 магнитная полоса и подпись на обратной стороне карточки не 
подвергались видимым изменениям, нельзя принимать карточки, если на 
полоске для подписи видно слово «VOID» (недействительно) или 
«Недействительна». В случае отсутствия подписи на полоске для подписи 
перед проведением операций предложите клиенту расписаться и 



предъявить документ, удостоверяющий личность для идентификации 
владельца карточки. В случае отказа клиента проставить подпись 
необходимо проинформировать клиента о невозможности дальнейшего 
обслуживания; 

 фотография на карточке (если она есть) соответствует внешности 
держателя; 

 встроенный микропроцессор – располагается на лицевой стороне слева 
над номером карточки (может отсутствовать).  

Изображение встроенного микропроцессора -   
 отсутствуют внешние дефекты на карточке (отверстия, срезы, отслоения, 

трещины и т.д.). 
 
 

Отличительные признаки карточек 
 

Отличительные признаки карточек MasterCard 
 

 логотип MasterCard; 
 встроенный микропроцессор (может отсутствовать) – 
располагается на лицевой стороне слева над номером карточки; 

 магнитная полоса на обратной стороне карточки, может быть черной или 
голографической; 

 номер карточки начинается с цифры 5 и состоит из 16 цифр, разделенных на 4 
группы по 4 цифры; 

 номер карточки, имя и фамилия клиента (могут отсутствовать), срок действия 
карточки эмбоссированы (выбиты) на лицевой стороне карточки; 

 слева под номером карточки должен быть нанесен 4-значный номер, 
совпадающий с первыми четырьмя цифрами номера карточки; 

 голограмма в виде двух полушарий присутствует на всех карточках за 
исключением карточек с голографической магнитной полосой.  Располагается 

на лицевой стороне (в этом случае последние 4 цифры номера 
карточки должны быть эмбоссированы по голограмме) либо на 
обратной стороне карточки; 
 под ультрафиолетовым светом на лицевой стороне карточки 

должны быть отчетливо видны латинские буквы “М” и “С”; 
 полоса для подписи на обратной стороне карточки содержит повторяющиеся 

надписи MasterCard красного, синего и желтого цвета, расположенные под углом 
45 градусов. Если полоса для подписи была повреждена, на месте повреждения 
будет просматриваться слово “VOID”; 

 на полоске для подписи нанесены последние четыре цифры номера 
карточки; 

 трехзначный код безопасности нанесен в специальном поле белого цвета 
справа от полосы для подписи. 

 
Отличительные признаки карточек MasterCard Electronic 

 
 логотип MasterCard Electronic на лицевой стороне карточки; 
 номер карточки начинается с цифры 5 и состоит, как правило, из 16 цифр, 

разделенных на 4 группы по 4 цифры; 
 надпись “100% Electronic” (под логотипом); 



 встроенный микропроцессор (может отсутствовать) – на лицевой стороне 
слева над номером карточки; 

 номер карточки, имя и фамилия клиента (могут отсутствовать), срок действия 
карточки напечатаны (не эмбоссированы) на лицевой стороне карточки; 

 магнитная полоса на обратной стороне карточки; 
 слева под номером карточки нанесен 4-значный номер, совпадающий с 

первыми четырьмя цифрами номера карточки; 
 голограмма в виде двух полушарий может присутствовать либо на лицевой, 

либо на оборотной стороне карточки; 
 голограмма, если она расположена на лицевой стороне карточки, совмещена 

с последней 4-значной группой цифр номера карточки; 
 в ультрафиолетовом свете на лицевой стороне отчетливо видны латинские 

буквы “М” и “С”; 
 на полоске для подписи нанесены последние 4 цифры номера карточки, а также 

под углом 45 градусов нанесена красно-желто-синяя надпись «MasterCard»; 
 трехзначный код безопасности должен быть нанесен либо на полосе для 

подписи либо в специальном поле справа от нее. 
 

Отличительные признаки карточек World MasterCard Black Edition 
 

 на лицевой стороне карточки размещен логотип MasterCard с изображением 
двух полушарий серебристого цвета; 

 цвет карточки – черный; 
 изображение карты мира темно-серого цвета на лицевой стороне карточки 

(может отсутствовать); 
 надпись “BLACK EDITION” на лицевой стороне карточки (может отсутствовать); 
 цвет всех эмбоссированных элементов (имя держателя, номер карточки, срок 

действия) – белый или серебристый. 
 

Отличительные признаки карточек Maestro 
 

 логотип Maestro; 
 встроенный микропроцессор (может отсутствовать) – 
располагается на лицевой стороне слева над номером карточки; 
 номер карточки  начинается с цифры 6 или 5 (на некоторых 

картах номер может отсутствовать или быть указан не полностью) и состоит, 
как правило, из 16 – 19 цифр. На месте номера карточки может быть напечатан 
номер банковского счета; 

 слева под номером карточки должен быть нанесен 4-значный номер, 
совпадающий с первыми четырьмя цифрами номера карточки (если номер 
карточки присутствует); 

 имя и фамилия клиента (могут отсутствовать), номер и срок действия 
карточки должны быть напечатаны на лицевой стороне карточки; 

 магнитная полоса на обратной стороне карточки; 
 полоса для подписи может быть белой или содержать защитный текст и 

орнамент. Если полоса для подписи была повреждена, на месте повреждения 
будет просматриваться  слово “VOID”. 

 
Отличительные признаки карточек VISA  

 
 логотип VISA в правом верхнем или в правом нижнем углу 
карточки (для чиповых карт - в левом верхнем углу); 



 на логотипе расположен ультрафиолетовый элемент (стилизованный символ 
“V”); 

 встроенный микропроцессор (может отсутствовать) – располагается на 
лицевой стороне слева над номером карточки; 

 голограмма на лицевой или обратной стороне карточки в виде летящего голубя 
должна быть совмещена с последней группой цифр номера карточки, 
отсутствует на карточках с голографической магнитной полосой; 

 На обратной стороне карточки в нижней её части может присутствовать мини 
голограмма в виде летящего голубя; 

 номер карточки начинается с цифры 4 и состоит из 16 цифр, разделенных на 4 
группы по 4 цифры; 

 под номером карточки нанесен 4-значный номер, совпадающий с первыми 
четырьмя цифрами номера карточки; 

 имя и фамилия клиента (могут отсутствовать), номер и срок действия 
карточки эмбоссированы (выбиты) либо напечатаны на лицевой стороне 
карточки. Если указанные реквизиты напечатаны, то на карточке должна 
присутствовать надпись «Electronic use only». Имя и фамилия клиента 
обязательно присутствуют на эмбоссированных карточках; 

 полоса для подписи на обратной стороне карточки с изображением,  как 
правило,  светло-оранжевых и светло-синих полос. Полоса для подписи может 
содержать ультрафиолетовый элемент – повторяющаяся надпись «VISA». Если 
полоса для подписи была повреждена, на месте повреждения будет 
просматриваться слово “VOID”; 

 трехзначный код безопасности должен быть нанесен либо на полосе для 
подписи, либо в специальном поле справа от нее; 

 магнитная полоса на обратной стороне карточки может быть черной или 
голографической с изображением летящего голубя и голографическими 
надписями “VISA” в круге; 

 карточка может иметь как горизонтальное, так и вертикальное оформление. 

Отличительные признаки карточек VISA Electron  
 

  логотип VISA Electron в правом верхнем или в правом нижнем 
углу карточки (для чиповых карточек – в левом верхнем углу); 
 на логотипе расположен ультрафиолетовый элемент 
(стилизованный символ “V”); 

 встроенный микропроцессор (может отсутствовать) – располагается на 
лицевой стороне слева над номером карточки; 

 магнитная полоса на обратной стороне карточки может быть черной или 
голографической с изображением летящего голубя и голографическими 
надписями “VISA” в круге; 

 При наличии голограммы в виде летящего голубя на лицевой стороне 
карточки, она должна быть совмещена с последней группой цифр номера 
карточки; 

 На обратной стороне карточки в нижней её части может присутствовать мини 
голограмма в виде летящего голубя; 

 номер карточки может быть нанесен полностью или частично, начинается с 
цифры 4 и состоит, как правило, из 16 цифр, разделенных на 4 группы по 4 
цифры; 

 под номером карточки нанесен 4-значный номер, совпадающий с первыми 
четырьмя цифрами номера карточки; 



 номер и срок действия карточки, имя и фамилия клиента (могут 
отсутствовать) напечатаны на лицевой стороне карточки; 

 при нанесении полного номера карточки на обратной стороне должен быть 
трехзначный код безопасности на полосе для подписи, либо в  специальном 
поле справа от нее; 

 Надпись «Electronic use only» присутствует на лицевой или обратной стороне 
карточки; 

 полоса для подписи на обратной стороне карточки с изображением, как 
правило, светло-оранжевых и светло-синих полос; 

 карточка может иметь как горизонтальное, так и вертикальное оформление. 
 

Отличительные признаки карточек БелКарт-М (действуют до 31.03.2016) 
 
 логотип «БелКарт-М» (совмещенный, в правом нижнем углу 
карточки, либо разделенный: левая часть – в левом верхнем углу, 
правая – в правом нижнем) на лицевой стороне карточки, по 

периметру изображения товарного знака системы «БелКарт» нанесен 
микротекст, состоящий из повторяющегося слова «БЕЛКАРТ»; 

 номер карточки начинается с последовательности цифр 9112 и состоит из 16 
цифр, разделенных на 4 группы по 4 цифры; 
 номер карточки, имя и фамилия держателя (на русском или белорусском 
языке), срок действия карточки напечатаны на лицевой стороне; 
 слева под номером карточки должен быть нанесен 6-значный номер, 
совпадающий с первыми шестью цифрами номера карточки; 
 полоса для подписи на обратной стороне карточки содержит повторяющуюся 

под углом 45 градусов надпись «БелКарт» либо произвольное графическое 
изображение; 

 если полоса для подписи была повреждена, на месте повреждения будет 
просматриваться слово “Недействительна”.  

 
 

Отличительные признаки карточек БЕЛКАРТ 
    

 логотип Восемь карточек, сложенных в символическое 
изображение василька и надпись БЕЛКАРТ. Логотип 
размещается в правом нижнем углу карты; 

 номер карточки начинается с последовательности цифр 
9112 и состоит из 16 цифр, разделенных на 4 группы по 4 
цифры; 

 номер карточки, имя и фамилия держателя (на русском или белорусском 
языке), срок действия карточки нанесены глубокой печатью, либо 
эмбоссированы  на лицевой стороне карточки; 

 слева под номером карточки нанесен 6-значный номер, совпадающий с 
первыми шестью цифрами номера карточки; 

 полоса для подписи на обратной стороне карточки содержит 
повторяющуюся под углом 45 градусов надпись «БелКарт» либо произвольное 
графическое изображение; 

 если полоса для подписи была повреждена, на месте повреждения будет 
просматриваться слово “Недействительна”. 
 
 



 значок-маркер «Детсткая» предназначен для идентификации детских 
карт, предназначенных для использования детьми и подростками. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Расположение отдельных элементов карточек может отличаться от 

описанного выше. В случае отсутствия на карточке хотя бы одного из указанных 
признаков рекомендуется воздержаться от проведения операций по данной карте. 
 
 
  



4.3. Процедура оплаты товара (услуги) 
Для проведения операции оплаты товара (услуги) с использованием 

пластиковой карточки необходимо выполнить следующие действия: 
4.3.1. В поле «СУММА» сформировать сумму покупки/платежа. 
Сумма вводится слева направо в рублях. Чтобы ввести копейки, необходимо 

установить курсор в поле «СУММА» сразу после «точки». 
Для очистки поля «СУММА» необходимо нажать на крестик, расположенный 

справа от введенной суммы. 
4.3.2. Нажать кнопку «Оплатить». 
 

 
 

  

Поле для ввода суммы Ввод суммы Подключение к 
платежному терминалу 

 
4.3.3. На экране платежного терминала отобразится надпись «Вставьте 

(проведите) карту». 
4.3.4. Считать данные с карточки. 

 



  
 

Экраны ожидания считывания платежной карты 
 
 

В зависимости от типа предъявленной к оплате карточки возможны три 
варианта считывания карточки: 

 
- карточка с магнитной полосой – провести магнитной полосой карточки через 
считыватель терминала в соответствии со схематичным изображением – полосой 
влево вниз (отсутствие реакции терминала на считывание магнитной полосы 
карточки после нескольких попыток означает повреждение магнитной полосы 
карточки - карточка не может быть принята к оплате). 
 

 
 

Считывание платежной карты с магнитной полосой 
 

Если магнитная полоса карточки считалась успешно, произойдет переход к 
верификации держателя платежной карточки. 

 



Если платежная карточка с магнитной полосой содержит чип, в целях 
повышения безопасности проведения финансовой транзакции, мобильное 
платежное приложение предложит использовать чип платежной карты. В этом 
случае отводится три попытки считывания чипа данной карты. Если чип карты не 
считался три раза подряд, то приложение предложит провести карту магнитной 
полосой. В случае, если политикой проведения платежей для данной карты 
разрешено проведение операции с понижением уровня безопасности финансовой 
транзакции, совершается операция оплаты с использованием данных магнитной 
полосы данной платежной карты. В противном случае производится отказ от 
проведения операции по данной платежной карте. 

 

 
 

Предложение использовать чип 
 

  
 
 

 



 
 

  

Неудачная попытка 
считывания чипа 

Предложение 
использовать 

магнитную полосу 

Отказ в проведении 
операции с 

использованием 
магнитной полосы 

 
- чиповая карточка – вставить карточку чипом вверх до упора в слот для чиповых 
карточек терминала. 

 
 

Считывание чиповой платежной карты 
 

Если информация с чипа карточки считалась успешно, произойдет переход к 
верификации держателя платежной карточки. 

 
- карточка с возможностью проведения платежа с бесконтактным 
интерфейсом: 
 



Проведение платежа с использованием бесконтактного интерфейса возможно 
только на платежном терминале модели М010, оснащенном специальным 
бесконтактным считывателем, а также при наличии у покупателя специальной 
карточки с поддержкой данной технологии проведения платежей на которой может 

присутствовать логотип платежных систем  и , а таже 

эмблема . 
О возможности проведения бесконтактных платежей на приобретенном 

платежном терминале сообщит работник сервисного центра IBA Minsk при 
проведении обучения персонала ОТС. 

 
Для проведения операции необходимо на экране ожидания чтения платежной 

карты мобильного платежного приложения нажать кнопку «Совершить оплату по 
бесконтактной карте». 
  

  
 

Экраны ожидания считывания платежной карты 
 
При этом на платежном терминале активируется бесконтактный считыватель, 

о чем будет свидетельствовать загоревшийся крайний левый индикатор зеленого 
цвета. В целях экономии заряда батареи платежного терминала бесконтактный 
считыватель остается активным в течении пяти секунд. 

 



 
 

Считывание платежной карты с возможностью проведения платежа с 
бесконтактным интерфейсом 

 
В случае успешного считывания карточки, о чем свидетельствует 

кратковременное включение всех четырех световых индикаторов зеленого цвета, 
дальнейшее завершение операции аналогично описанному при проведении 
операции со считыванием магнитной полосы либо чипа карточки. 
 

 
 

Световая индикация успешного считывания 
бесконтактной карты 

 
 

4.3.5. Верифицировать держателя карты. 
Смотри раздел «Верификация держателя платежной карты». 
 
4.3.6. Дождаться окончания выполнения операции. 
На экране мобильного платежного приложения отобразится сеанс связи 

терминала с авторизационным центром. 
 



 
 

  

Экран выполнения 
операции по карточке с 

магнитной полосой 

Экран выполнения 
операции по чиповой 

карточке 

Экран выполнения 
операции по 

бесконтактной  
карточке 

 
Если от системы авторизации будет получен положительный 

авторизационный ответ, на экране терминала появится сообщение «ОДОБРЕНО». 
На экране платежного терминала высветится надпись «Получите чек». 
 

 
 

  

Результат успешного 
завершения операции 

по карточке с магнитной 
полосой 

Результат успешного 
завершения операции 
по чиповой карточке 

Результат успешного 
завершения операции 

по бесконтактной 
карточке 

 
4.3.7. Предоставить электронный карт-чек успешно завершенной операции 



 
После успешного завершения блокировки средств на карте происходит 

автоматический переход к экрану выбора источника вывода электронного карт-
чека. 

 
При совершении операции Торговец обязан сверить информацию о 

карте на электронном карт-чеке на экране мобильного платежного 
приложения с данными на карточке (номер карточки). 

 
Если начальные и конечные значения номера карточки на электронном карт-

чеке отличаются от указанных позиций на карточке необходимо провести операцию 
«ОТМЕНА» (см. раздел 5 Руководства) и дальнейшие действия проводятся 
согласно раздела 9 настоящего Руководства. 

 
Если операция «ОПЛАТА ТОВАРА (УСЛУГИ)» проводилась по чиповой 

карточке, на электронном карт-чеке дополнительно указывается идентификатор 
приложения - AID (Application ID). 

 

 
 

  

Выбор источника 
вывода электронного 

карт-чека 

Электронный карт-чек 
на экране мобильного 

платежного 
приложения  

 

Электронный карт-чек 
по операции, 

проведенной по 
чиповой карточке 

 
4.3.8. Завершить текущий сеанс оплаты путем нажатия кнопки «Назад». 

Мобильное платежное приложение переходит на экран «Ввода суммы». На экране 
платежного терминала отображается логотип. 

 
 

Верификация держателя платежной карты. 
 
В зависимости от типа верификации держателя платежной карточки может 

потребоваться ввод ПИН-кода карты с клавиатуры платежного терминала, либо 
роспись на экране мобильного платежного приложения. 



 
Ввод ПИН-кода 
 
Внимание! Ввод ПИН-кода осуществляется с клавиатуры платежного 

терминала держателем карточки самостоятельно. Ни в коем случае не 
требуйте от держателя карточки сообщить свой ПИН-код. Также, необходимо 
следить за своевременным вводом (без длительных пауз) ПИН-кода 
держателем карточки. 

 
  

 
 

  

Запрос ввода ПИН при 
выполнении операции 

по карточке с магнитной 
полосой 

Запрос ввода ПИН при 
выполнении операции 
по чиповой карточке 

Запрос ввода ПИН при 
выполнении операции 

по бесконтактной 
карточке 

 
 
В случае, если клиент отказывается от ввода ПИН-кода необходимо прервать 

выполнение операции путем нажатия функциональной кнопки «Назад» мобильного 
устройства, либо нажать на платежном терминале клавишу отмены (красный 
крестик, снизу слева) для отказа от ввода ПИН-кода, либо возврата в исходное 
состояние. 

При этом на экране мобильного платежного приложения отображается 
информация об отказе от ввода ПИН-кода. 

 



  
 

Экраны отказа от ввода ПИН-кода 
 

 
Роспись на экране телефона 
 
В случае, если для верификации держателя платежной карточки не требуется 

ввод ПИН-кода, операция должна быть подтверждена подписью держателя карты.  
Подпись должна визуально соответствовать подписи на обратной стороне 

карточки. Если держатель карточки не смог расписаться с первого раза, в таком 
случае необходимо нажать кнопку «Очистить» и повторить попытку. По 
завершению операции ответственный работник организации торговли и сервиса 
должен сверить подписи и нажать кнопку «Продолжить». 

 

 
 

Экран подписи держателя карты 
 

 
ВНИМАНИЕ! Если подпись клиента на экране мобильного платежного 

приложения не совпадает с образцом подписи на карточке, необходимо 
потребовать у держателя карточки документ, удостоверяющий и подтверждающий 
его личность. Для не персонализированных карт (платежные карточки, на которых 
отсутствует строка с именем и фамилией держателя) выполнение операции 
необходимо прекратить путем нажатия функциональной кнопки «Отмена». 

 



После идентификации личности держателя карточки данные документа 
(наименование документа, кем выдан документ, серия и номер документа) 
необходимо записать и обеспечить их хранение на протяжении не менее 200 
календарных дней. В случае отсутствия документа или в случае, если 
предъявитель карточки не является ее держателем, необходимо прекратить 
выполнение операции путем нажатия функциональной кнопки «Возврат» 
мобильного устройства, затем вернуть карточку клиенту. 

 
 
При этом на экране мобильного платежного приложения отображается 

информация об отказе клиента от ввода подписи. 
 
 
ВНИМАНИЕ! Операция, прошедшая без ввода ПИН-кода, не 

подтвержденная подписью держателя карточки, может считаться 
недействительной. 

 

 
 

Экран отказа от подписи 
 

  
 

Если операция по какой-либо причине была отклонена, то в этом случае 
покупатель не оплатил покупку, тогда следует предложить ему оплатить 
покупку наличными денежными средствами. 

 
 
 



 
 

Ошибка при обработке операции 
 

 
 



5 Операция «Отмена оплаты» 

Операция «Отмена оплаты» выполняется до закрытия смены на терминале, 
в следующих случаях: 
- по инициативе держателя карточки; 
- произошла ошибка при вводе суммы, а операция завершена; 
- подпись держателя карточки, проставленная на экране мобильного устройства, не 
соответствует образцу подписи на карточке при отсутствии документа, 
удостоверяющего и подтверждающего личность держателя карточки; 
- несовпадение данных на карточке и в документе, удостоверяющем и 
подтверждающем личность (имя и фамилия); 
- номер карточки на электронном карт-чеке отличается от указанного на карточке. 
  

При проведении операции «Отмена оплаты» происходит разблокировка 
суммы на счете держателя карточки по ранее проведенной операции, и сумма 
отмененной операции становится доступна для последующих расходных операций. 
Отмена операций возможна только из текущего бизнес-дня, который не был закрыт. 
В случае, если текущий бизнес-день, в котором была совершена операция, уже 
закрыт, необходимо проводить операцию «Возврат» (см. п.7 Руководства). 
Операция «Отмена оплаты» выполняется по той же платежной карточке, по 
которой была совершена операция «Оплата». 

 
Для проведения отмены операции необходимо выполнить следующие 

действия: 

 В мобильном платежном приложении нажать кнопку выбора типа 
платежа; 

 Выбрать из списка операцию «Отмена оплаты»; 

 Дождаться формирования списка совершенных транзакций в текущей 
смене; 

 Выбрать отменяемую операцию оплаты из списка транзакций, 
совершенных в текущей смене; 

 Подтвердить отмену операции нажатием кнопки «ОК»; 

 Дождаться успешной отмены платежа; 

 Нажать кнопку «Назад» и проверить, что в сформированном заново 
списке транзакций статус операции изменен на «отменена». 

 
   
   

 
 



  
  

Кнопка перехода к 
выбору типа платежа 

Доступные типы 
платежей 

  
 

 

 
 

  

Формирование списка 
транзакций 

Сформированный 
список транзакций 

Экран подтверждения 
операции отмены 

оплаты 
 
 



 
 

  

Экран ожидания отмены 
платежа 

Платеж успешно 
отменен 

Сформированный 
заново список 

транзакций 
 
Дальнейшие шаги идентичны выполнению операции «Оплата товара 

(услуги)». 
Внимание! Если операция «Отмена оплаты» по какой-либо причине была 

отклонена, то в этом случае операция покупки не была отменена, тогда 
следует повторить попытку выполнения операции «Отмена оплаты» либо 
возвратить стоимость покупки наличными денежными средствами! 

 
 

 
 

Ошибка при обработке операции 
 

 



Операция «Отмена оплаты по номеру карт-чека» 

 

Зная номер карт-чека проведенного платежа (номер карт-чека отправляется 
клиенту в электронном чеке), операцию «Отмена оплаты» можно выполнить по 
соответствующей кнопке, расположенной на экране ввода суммы платежа, а также 
в меню «Кабинет». 

 
Для проведения отмены операции по номеру карт-чека необходимо выполнить 

следующие действия: 

 В мобильном платежном приложении нажать кнопку отмены операции 
по номеру карт-чека; 

 Ввести номер карт-чека для отменяемой операции; 

 Нажать кнопку «Отменить транзакцию»; 

 Подтвердить отмену операции нажатием кнопки «Да»; 

 Дождаться успешной отмены платежа. 
 
 

  
  

Кнопка отмены операции по 
номеру карт-чека 

Экран ввода номера карт-
чека 

  
 



 
 

  

Экран подтверждения 
операции отмены 

оплаты 

Экран ожидания 
отмены платежа 

Платеж успешно 
отменен 

   
   

Операция «Отмена оплаты по номеру карт-чека» из меню «Кабинет» 
выполняется аналогично. 
 
 
 

 
 

  

Кнопка перехода к 
меню 

Пункты меню Пункты меню 
«Кабинет» 

 



6 Операция «Возврат средств» 

Операция «Возврат средств» выполняется в том случае, если держатель 
карточки возвращает товар/услугу, оплаченный с использованием карточки, уже 
после закрытия смены на терминале (см. пункт 8.2 Руководства), либо, если 
необходимо вернуть держателю карточки только часть суммы по проведенной 
операции «Оплата товара (услуги)». При этом необходимым условием проведения 
указанной операции является сверка номера карточки, которая будет использована 
для выполнения данной операции, с номером карточки на чеке по соответствующей 
операции «Оплата товара (услуги)». 

 
Внимание! Деньги за возвращенный товар/услугу станут доступными 

держателю карточки не сразу после успешного проведения операции 
«Возврат средств», а только спустя некоторое время после закрытия смены 
на терминале. 
 

 Для проведения операции «Возврат средств» необходимо выполнить 
следующие действия: 

 В мобильном платежном приложении нажать кнопку выбора типа 
платежа; 

 Выбрать из списка операцию «Возврат средств»; 

 Ввести полную либо частичную сумму возвращаемых средств. 
 

 
 

  

Кнопка перехода к 
выбору типа платежа 

Доступные типы 
платежей 

Ввод суммы 
возвращаемых средств 

 
Дальнейшие шаги идентичны выполнению операции «Оплата товара 

(услуги)». 
 
Внимание! Если операция «Возврат средств» по какой-либо причине 

была отклонена, то в этом случае следует повторить попытку выполнения 
операции либо возвратить необходимую сумму наличными денежными 
средствами! 

 



 

 
 

Ошибка при обработке операции 
 

 
 



Операция «Возврат средств по RRN» 

 

У торговцев, заключивших договор на обслуживание с «Приорбанк» ОАО, в 
мобильном платежном приложении в списке операций вместо операции «Возврат 
средств» присутствует операция «Возврат средств по RRN». Для ее выполнения 
торговцу необходимо знать RRN транзакции оплаты услуг, по которой он хочет 
вернуть полную либо частичную сумму. 

 
 

 
 

RRN транзакции оплаты услуг на чеке 
 

Внимание! Деньги за возвращенный товар/услугу станут доступными 
держателю карточки не сразу после успешного проведения операции 
«Возврат средств по RRN», а только спустя некоторое время после закрытия 
смены на терминале. 
 

 Для проведения операции «Возврат средств по RRN» необходимо выполнить 
следующие действия: 

 В мобильном платежном приложении нажать кнопку выбора типа 
платежа; 

 Выбрать из списка операцию «Возврат средств по RRN»; 

 Ввести RRN транзакции оплаты услуг, по которой торговец хочет 
вернуть полную либо частичную сумму; 

 Нажать кнопку «Далее»; 

 Ввести полную либо частичную сумму возвращаемых средств. 
 



 
 

  

Кнопка перехода к 
выбору типа платежа 

Доступные типы 
платежей 

Поле для ввода RRN 
транзакции оплаты 

услуг 
 
 

 
 

 

Ввод RRN транзакции 
оплаты услуг 

Ввод суммы 
возвращаемых средств 

 
Дальнейшие шаги идентичны выполнению операции «Оплата товара 

(услуги)». 
 

Внимание! Если операция «Возврат средств по RRN» по какой-либо 
причине была отклонена, то в этом случае следует повторить попытку 
выполнения операции либо возвратить необходимую сумму наличными 
денежными средствами! 



7 Завершение рабочей смены (бизнес-дня) 

 
7.1. Просмотр списка совершенных транзакций в текущей рабочей смене. 
Для просмотра операций с использованием карточек в течение рабочей 

смены (до закрытия смены) существует возможность просмотреть список текущих 
операций.  

Для просмотра списка операций необходимо: 

 Войти в меню мобильного платежного приложения; 

 Нажать кнопку «Кабинет»; 

 В меню «Кабинет» нажать кнопку «Список транзакций»; 
 

 
 

  

 

Кнопка перехода к 
меню 

Пункты меню Пункты меню 
«Кабинет» 

 

 

 Дождаться формирования списка совершенных транзакций в текущей смене. 
 

В случае, если операций в текущей рабочей смене совершено не было, либо 
было произведено закрытие рабочей смены, список транзакций в текущей смене 
будет пуст. 



 
 

  

Формирование списка 
транзакций 

Сформированный 
список транзакций 

Список транзакций 
пуст 

 
 

 
7.2. Закрытие смены («Отчет по сверке»). 
По итогам выполненных на терминале операций за день (смену), необходимо 

провести закрытие бизнес-дня (смены), в результате которого произойдет отсылка 
электронного реестра операций в процессинговый центр. 

 
Для закрытия смены необходимо: 

 Войти в меню мобильного платежного приложения; 

 Убедиться, что в текущем бизнес-дне (смене) присутствуют операции (см. п. 
7.1. Просмотр списка совершенных транзакций в текущей рабочей смене); 

 В меню мобильного платежного приложения нажать кнопку «Закрыть бизнес-
день»; 

 Подтвердить закрытие бизнес-дня нажатием кнопки «Да». 
 
 



 
 

  

Кнопка перехода к меню Пункты меню Подтверждение 
закрытия бизнес-дня 

 
 

В процессе выполнения данной операции программно-технический комплекс 
Сервиса «payBYcard» проводит сверку итогов, в результате которой происходит 
отсылка электронного(ых) реестра(ов) в процессинговый(ые) центр(ы) с 
дальнейшей очисткой журнала операций. 
 

 
 

  

Процесс закрытия 
бизнес-дня 

Результат успешного 
выполнения закрытия 

смены 

Список транзакций 
пуст 

 
 



В случае, если сверка итогов не завершится успешно, необходимо позвонить 
в центр поддержки клиентов по тел. 8 (017) 217-39-12 для выяснения причин 
несоответствия сумм. 

 
Внимание! Банк возмещает ОТС денежные средства по операциям с 

карточками только после обработки процессинговым центром электронного 
реестра операций с карточками, который передается терминалом в момент 
закрытия смены. Поэтому необходимо ежедневно производить закрытие 
смены («Закрытие бизнес-дня») по операциям с использованием карточек 
(если они были).  

Банк имеет право не перечислять ОТС денежные средства по операциям 
с карточками в случае несвоевременного закрытия смены по операциям с 
карточками. 

В случае, если закрытие смены не выполняется Торговцем в ручную, 
система автоматически производит закрытие бизнес-дня через два дня с 
даты открытия! 
 

 
7.3. Печать и хранение платежных документов. 
Печать отчета выполняется из личного кабинета ОТС. Вход в личный кабинет 

возможно осуществить непосредственно с мобильного платежного приложения, 
нажав кнопку «Личный кабинет» в меню приложения, либо со стационарного 
компьютера (с возможностью подключения к сети Интернет) через официальный 
сайт Сервиса «payBYcard» (https://paybycard.by). 

 
Для просмотра журнала бизнес-дней необходимо: 

 Зайти в меню Личного кабинета: «MPOS» -> «Журнал транзакций»; 
 

 
 

 Дождаться формирования журнала закрытых бизнес-дней; 
 

https://paybycard.by/


 
 

 Нажать кнопку «Реестр карт-чеков» напротив необходимой записи закрытой 
смены;  

Сформированный реестр направить на принтер для печати его на бумажном 
носителе. 

 
Распечатанный отчет при необходимости подписывается кассиром. 
Хранение отчета осуществляется в соответствии с требованиями хранения 

кассовых документов, но не менее 18 месяцев. 
 
Внимание! Возмещение ОТС денежных средств по безналичным 

платежам, совершенным с использованием карточек, производится банком 
только после получения и обработки процессинговым центром электронного 
реестра по безналичным платежам. Необходимо ежедневно контролировать 
закрытие отчетов (бизнес-дней), Банк не несет ответственности за 
поступление сумм возмещения в случае, если итоговый отчет не закрыт в 
течение 30 и более календарных дней. 

 
 
 
 



8 Действия кассира ОТС в особых ситуациях 

Кассир не должен возвращать карточку клиенту (если это не сопряжено с 
угрозой для его жизни или здоровья) в следующих случаях: 

- если на экране мобильного платежного приложения, при выполнении 
платежных операций («Оплата товара (услуги)», «Отмена оплаты», «Возврат»),  
выводится сообщение «ИЗЪЯТЬ КАРТУ»; 

- если предъявленная карточка имеет признаки подделки. 
 
Признаки подделки пластиковых карточек 

 номер карточки и/или срок ее действия, нанесенные на карточке, не 
совпадают с номером и/или сроком действия на электронном чеке после 
проведения операции; 

 на карточках MasterCard и VISA отсутствует 4-значный номер, дублирующий 
первые 4 цифры номера карточки, либо он нанесен легко смывающейся 
краской; 

 на лицевую и/или обратную сторону карточки нанесена прозрачная 
самоклеящаяся пленка, которая может отслаиваться по краям карточки или 
в районе эмбоссированного номера карточки; 

 отсутствуют какие-либо из признаков подлинности карточек, перечисленные 
в пункте «Отличительные признаки карточек» раздела 4 Руководства. 

 
Если карточка или поведение ее предъявителя кажутся подозрительными, и 

кассир не может самостоятельно принять решение, необходимо позвонить в 
круглосуточную Службу сервиса клиентов и попросить провести авторизацию “по 
коду 10”, затем действовать согласно поступающим от оператора инструкциям.  

Телефон Службы сервиса клиентов: 8 (017) 299-25-59 (круглосуточно). 
 
При получении сообщения  «изъять карту» кассир должен: 

 изъять карточку у клиента и предложить ему обратиться в банк, выпустивший 
карточку, за разъяснениями; 

 по требованию клиента оформить и выдать ему справку об изъятии карточки 
(рис. 9.1); 

 не позднее дня, следующего за днем изъятия, обеспечить передачу изъятой 
карточки в учреждение банка, заключившее с ОТС договор на обслуживание 
держателей пластиковых карточек. 
 
 

Внимание! Если карточку по какой-либо причине изъять не удалось, 
необходимо сообщить об этом в процессинговый центр  по тел.: 8 (017) 299-
25-59 (круглосуточно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование ОТС/ Merchant Name _______________________________ 
 

СПРАВКА / PICK-UP REPORT 
 

В связи с получением авторизационного ответа “изъять карту” /  
In accordance with the authorization response “pick-up” 

карточка/card _____________________ № ______________________________  
тип / type 
номер / number 
была изъята из обращения / has been pickuped. 
Имя, фамилия клиента / Client Name ___________________________________  

 
 Дата / Date « ___ »_____________ 20__г. Время / Time _____________ 
 
 Кассир / Cashier _________________ (____________________) 
 подпись / signature 
 фамилия / surname 

 
 
 



9 Управление кассирами в личном кабинете 

Для управления кассирами необходимо зайти на сайт paybycard.by и перейти 
в раздел «Личный кабинет». Далее на странице авторизации необходимо ввести 
логин и пароль и нажать кнопку «Войти». В качестве логина используется адрес 
электронной почты, указанный Торговцем при оформлении предзаказа на 
терминал. Пароль был прислан Торговцу по SMS на номер мобильного телефона, 
указанный при оформлении предзаказа на терминал. Далее необходимо выбрать 
пункт меню «MPOS» и перейти в раздел «Кассиры». В качестве логина для кассира 
по умолчанию используется адрес электронной почты Торговца, указанный при 
оформлении предзаказа на терминал. 

При необходимости добавления дополнительных кассиров необходимо 
нажать кнопку «Добавить кассира». Затем ввести логин, который будет 
использоваться кассиром и (при необходимости) ФИО для идентификации кассира 
в личном кабинете. Статус кассира по умолчанию Disabled (отключен). Необходимо 
изменить статус на Active (активен) путем выбора данного пункта из выпадающего 
меню, после чего нажать кнопку «Сохранить». 

При входе в платежное приложение payBYcard необходимо указать логин 
созданного кассира и пароль. Пароль по умолчанию соответствует логину. 

Смену пароля по умолчанию кассир может провести в меню платежного 
приложения payBYcard «Изменение пароля». 

В случае, если кассир забыл свой пароль и не может войти в платежное 
приложение, Торговцу необходимо в личном кабинете перейти в просмотр данной 
учетной записи кассира и нажать кнопку «Установить пароль по умолчанию». На 
запрос подтверждения установки пароля по умолчанию необходимо нажать кнопку 
«ОК». После выполнения данной процедуры пароль будет соответствовать логину. 

В случае приостановки работы кассира (например, отпуск или увольнение) 
учетную запись кассира необходимо заблокировать, выбрав в поле «Статус» 
значение Disabled (отключен) и нажав кнопку «Сохранить». После этого кассир не 
сможет войти в платежное приложение. 

Для удаления учетной записи кассира необходимо в разделе «Кассиры» 
напротив учетной записи нажать кнопку «Удалить». На запрос подтверждения 
удаления учетной записи необходимо нажать кнопку «ОК». После этого учетная 
запись кассира удаляется, и его дальнейшая работа в платежном приложении 
payBYcard становится невозможна. 

 
 



10 Управление паролем в личном кабинете 

Первоначальный пароль для входа в личный кабинет приходит Торговцу по 
SMS на номер мобильного телефона, указанный им в заявке на приобретение 
терминала(-ов), после того, как оператор payBYcard обработает его заявку. 

Изменить пароль для входа в личный кабинет можно, выбрав пункт 
«Изменить пароль» в меню личного кабинета. 

 
Рекомендации по выбору надежного пароля 
Пароль должен содержать не менее 8 знаков, состоящих из букв верхнего и 

нижнего регистра, цифр, пробелов, а также специальных символов. 
Пароль не должен содержать личную информацию, например, имя, 

фамилию или дату рождения. 
Пароль не должен состоять из слов или фраз, типа parol, password, 12345678 

и т.п. 
Никому не сообщайте и не отправляйте свой пароль. 
Не оставляйте пароль, записанный на бумаге, в доступном месте. 
В целях безопасности необходимо производить смену пароля не реже одного 

раза в 90 дней (квартал). 
 
Для генерации стойкого пароля рекомендуется воспользоваться функцией 

«Восстановление пароля»! 
 
В случае, если Торговец забыл пароль для входа в личный кабинет, ему 

необходимо выбрать пункт меню «Восстановление пароля». Далее он должен 
ввести свой логин (адрес электронной почты) и номер мобильного телефона, 
указанные при оформлении предзаказа на терминал, а затем – нажать кнопку 
«Получить новый пароль». После этого на данный номер телефона Торговцу 
придет SMS с новым паролем для входа в личный кабинет. 

 
В случае, если Торговец три раза введет неверный пароль, учетная запись 

блокируется. Разблокировку учетной записи возможно произвести самостоятельно, 
воспользовавшись функцией «Восстановление пароля». 



11 Возможные проблемы в процессе работы 

Ситуация Действия кассира 

Мобильное приложение не 
может установить соединение с 
сервером авторизации 

Проверьте наличие интернет 
соединение на мобильном устройстве. 

Не работает клавиатура (ПИН-
пад) 

Выключите терминал и через несколько 
секунд включите. Если ПИН-пад не 
заработает - обратитесь в сервисный центр.  

Проводите операции по карточкам, для 
которых разрешены операции без ввода ПИН-
кода (см. пункт 4.1 раздела 4 Руководства). 

Терминал одновременно не 
реагирует ни на считывание 
карточки, ни на нажатие клавиш 
(«завис») 

Выключите терминал и через несколько 
секунд включите. 

Платежный терминал пропал из 
списка доступных устройств. 
 
Произведена смена мобильного 
устройства (смартфона) 

Необходимо повторить процедуру 
сопряжения платежного терминала с 
мобильным устройством. См. раздел 
«Подготовка мобильного платежного 
терминала к использованию». 

Внимание: для того, чтобы мобильный 
терминал стал доступным для сопряжения 
необходимо нажать и удерживать в течении 
нескольких секунд кнопку «Подтвердить» на 
мобильном терминале. При этом значок 
Bluetooth на экране терминала начнет 
моргать, что означает, готовность к 
сопряжению. 

 
 
Если рекомендуемые действия не привели к штатной работе мобильного 
платежного терминала, то для устранения неисправности следует обратиться 
в IBA Minsk. Контактная информация указана на официальном сайте 
«payBYcard» (www.paybycard.by). 



12 Перечень сообщений Процессингового центра 

Основные сообщения на экране мобильного платежного терминала по итогу 
проводимых операций по карточкам: 
 

КОД СООБЩЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

00 ЗАВЕРШЕНО УСПЕШНО Операция разрешена 

04 ИЗЪЯТЬ КАРТУ Изъять карточку (без уточнения причины) 

05 НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ Отказать (без уточнения причины) 

08 ОДОБРЕНО (ID) 
Операция разрешена, проверьте паспортные 
данные 

13 НЕВЕРНАЯ СУММА Отказать (некорректная сумма транзакции) 

14 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ 
КАРТА 

Отказать (недействительная карта) 

19 ВВЕДИТЕ ЗАНОВО Отказать, повторите транзакцию снова 

51 
НЕДОСТАТОЧНО 
СРЕДСТВ 

Отказать (недостаточно средств) 

54 КАРТА ПРОСРОЧЕНА Отказать (истек срок действия карты) 

55 НЕВЕРНЫЙ PIN-КОД Отказать (неверный ПИН-код) 

57 
ТРАНЗАКЦИЯ 
ЗАПРЕЩЕНА 

Отказать (без уточнения причины) 

61 
ПРЕВЫШЕН ЛИМИТ 
СУММЫ 

Отказать (превышен лимит суммы) 

65 
ЛИМИТ ЧИСЛА 
ЗАПРОСОВ 

Отказать (превышено допустимое число 
транзакций) 

75 ЛИМИТ PIN-ПОПЫТОК 
Отказать (превышен лимит попыток ввода ПИН-
кода) 

77 ОШИБКА СВЕРКИ Ошибка при выполнении сверки пакета 

78 
ОШИБКА 
КРИПТОГРАФИИ 

Отказать (неверный ПИН-блок) 

96 СИСТЕМНАЯ ОШИБКА Отказать (ошибка в работе системы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



13 Порядок обращений  

 
По вопросам проведения операций и работы оборудования просьба обращаться по 
телефону  

8 (017) 217-39-12 - Служба сервиса для работников ОТС (пн-пт, 9:00 – 
18:00). 

Либо по адресу электронной почты info@paybycard.by 
Также можете воспользоваться формой обратной связи на сайте 

paybycard.by 
 
 
Телефон службы сервиса для владельцев платежных карточек указан на 

обороте платежной карты. 
 


