
Для менеджеров и кассиров торговых точек

Прием и обработка платежных карт



DebitDebit

ВИДЫ КАРТ

К оплате должны приниматься все виды карт: MasterCard®, Maestro®, MasterCard Electronic™, MasterCard® Unembossed.

Карты MasterCard и Maestro могут быть с чипом и магнитной полосой или только с магнитной полосой, а также могут иметь технологию 
оплаты в одно касание MasterCard PayPass® или Maestro PayPass®.  

MasterCard Maestro MasterCard Electronic MasterCard Unembossed

Возможно несколько вариантов размещения голограмм 
или HoloMag:

Голограмма расположена на лицевой стороне карты.
Голограмма расположена на обратной стороне карты.
HoloMag – магнитная полоса, выполненная в виде голограммы 
(оборотная сторона).

U.S.Debit MasterCard cards. Карта выпускается в США и Канаде, но имеет 
хождение по всему миру. Карта имеет все основные признаки обычной 
карты MasterCard, за исключением надписи Debit (на голограмме и/или 
HoloMag) и над логотипом MasterCard. Также карта может иметь 
специальный дизайн, идентичный остальным картам MasterCard.

Возможно несколько вариантов размещения голограмм 
или HoloMag:

Голограмма расположена на лицевой стороне карты.
Голограмма расположена на обратной стороне карты.
HoloMag – магнитная полоса, выполненная в виде голограммы 
(оборотная сторона).

U.S.Debit MasterCard cards. Карта выпускается в США и Канаде, но имеет 
хождение по всему миру. Карта имеет все основные признаки обычной 
карты MasterCard, за исключением надписи Debit (на голограмме и/или 
HoloMag) и над логотипом MasterCard. Также карта может иметь 
специальный дизайн, идентичный остальным картам MasterCard.

Пример карты с чипом Пример карты с магнитной полосой MasterCard PayPass

Mc2

Имеют стандартный 
дизайн, за исключением  
срезанного нижнего 
правого угла.

Прозрачные карты
Имеют стандартный 
дизайн, но выполнены 
из прозрачного 
пластика.

Голографические карты
Вся поверхность карты 
имеет голографическое 
покрытие. 
Голографические карты 
обычно представлены  
стандартным набором 
элементов дизайна. 
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AnyBank Card

YourBank

mc2

YourBank

YourBank

MasterCard®

Unembossed

Помимо стандартного дизайна, карты MasterCard, MasterCard Electronic, 
MasterCard Unembossed могут иметь специальный дизайн.
Новая опция – совмещение магнитной полосы с голограммой – называется 
HoloMag. В этом случае на место, где находится магнитная полоса, наносится 
специальное покрытие, совмещающее магнитную полосу и голограмму.



MasterCard®

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
ПОЛОСА ДЛЯ ПОДПИСИ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ
Полоса для подписи держателя карты располагается под 
магнитной полосой вне зоны «обратных» эмбоссированных 
характеристик карты (номера карты, срока ее действия,  
имени, фамилии держателя), на ней под углом 45 градусов 
нанесены надписи MasterCard красного, синего и желтого цвета. 
Кроме того, на полосе для подписи должны быть нанесены 
последние четыре цифра номера карты, эмбоссированного              
на лицевой стороне карты, и трехзначный код безопасности. При 
попытке стереть подпись держателя карты надписи MasterCard 
стираются и проявляется слово VOID («НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА»).

КОД БЕЗОПАСНОСТИ
На картах, выпущенных после 01.06.2006 г., трехзначный код 
безопасности печатается на отдельной полосе белого цвета.

НОМЕР КАРТЫ
Номер карты и код безопасности нанесены специальным 
шрифтом с наклоном влево. Шрифт всегда выжигается лазером. 

Логотипы других платежных систем или дисконтных систем являются необязательными реквизитами и устанавливаются 
банками-эмитентами самостоятельно. Фотография держателя карты также является необязательным реквизитом и может быть 
расположена как на лицевой, так и на оборотной стороне карты. 

На оборотной стороне карты, в верхней ее части, располагаются 
магнитная полоса и полоса для подписи держателя карты, а также ряд 
необязательных, но возможных реквизитов. Карты без образца под- 
писи держателя карты не должны приниматься к обслуживанию. 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЛОГОТИП MASTERCARD
Карта MasterCard определяется наличием логотипа MasterCard 
(двух пересекающихся кругов красного и желтого цвета                    
с надписью MasterCard белого цвета с оттенением) в правом 
нижнем или правом верхнем углу на лицевой стороне карты. 

ГОЛОГРАММА
Голограмма выполнена в виде двух пересекающихся кругов, 
представляющих собой объемное изображение земных 
полушарий с расположенными на них материками. Фон 
голограммы состоит из поля, содержащего строки из 
повторяющихся слов MasterCard. При повороте слева направо 
материки на полушариях и слова MasterCard на заднем плане 
смещаются. При повороте карты сверху вниз цвет слов 
MasterCard меняется с сине-зеленого на желто-оранжевый. 
Контур кругов выполнен из символов MC, видимых только     
при пятикратном увеличении. Голограмма может располагаться 
как над логотипом MasterCard, так и под ним. В обоих случаях 
последние четыре цифры номера карты должны быть 
проэмбоссированы по голограмме (за исключением карт 
специального дизайна).

НОМЕР КАРТЫ
На лицевой стороне карты эмбоссирован ее номер, начинающийся         
с цифры 5 и состоящий из 16 цифр, которые сгруппированы            
по 4 цифры (например, 5000 0000 0000 0000). Последняя 
группа цифр должна быть эмбоссирована по голограмме                
в случае, если голограмма находится на лицевой стороне карты.        
Под первыми эмбоссированными цифрами номера карты 
напечатаны четыре цифры, которые должны совпадать                  
с первыми четырьмя цифрами эмбоссированного номера   карты. 
При несовпадении цифр – смотрите «Действия кассира                    
в случае подозрений» на последней странице буклета.

ЧИП
На лицевой стороне карты находится чип (за 
исключением карт, имеющих только магнитную полосу 
на оборотной стороне).  

ИМЯ И ФАМИЛИЯ
Имя и фамилия держателя карты эмбоссируются 
латинскими буквами под сроком действия карты. Ниже 
может быть эмбоссировано название организации или 
банка. Данное поле может отсутствовать, например в случае 
предоплаченных карт и карт моментального выпуска. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ
На лицевой стороне карты под ее номером эмбоссируется 
(выдавливается) срок действия карты в формате месяц/ 
год (например, 12/16) или месяц/число/год (12/03/16), 
который может содержать дату начала и дату окончания 
или только дату окончания срока действия карты. Дата 
начала действия карты – означает первый день месяца 
того года, который указан на карте. Дата окончания 
действия карты – означает последний день месяца того 
года, который указан на карте.
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VALID ONLY IN RUSSIA / ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО В РОССИИ

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ТОЛЬКО В ОТДЕЛЬНОЙ 
СТРАНЕ (присутствует на некоторых картах)
Если такая надпись имеется на карте и указана не Россия,              
то карту к обслуживанию принимать нельзя



MasterCard Electronic™

MasterCard® Unembossed

Карта MasterCard Electronic предназначена специально для обслуживания только на POS-терминалах. 

Карта MasterCard Electronic специально разработана для обслуживания                     
с помощью электронного терминала.

Импринтер не может быть использован.

Всегда прокатывайте карту MasterCard Electronic на электронном терминале.

Не проводите операцию по карте MasterCard Electronic, если у вас нет 
электронного терминала или ваш электронный терминал не работает.

Оформление операции вручную не допускается.

Не используйте клавиатуру терминала для ввода номера карты. 

Не проводите операцию, если держатель карты не находится в вашем учреждении         
в момент оплаты. Не проводите операцию, если на карте присутствует надпись,           
что карта действительна для использования только в другой стране. 

Неэмбоссированное имя держателя карты. 
Данное поле может отсутствовать, например        
в случае предоплаченных карт и карт 
моментального выпуска. 

На лицевой стороне находится неэмбосси- 
рованный номер карты (от 4 до 16 цифр), 
который печатается, наносится лазером или 
выжигается и всегда начинается с цифры 5.

Ограничение на прием только в отдельной стране 
(присутствует на некоторых картах). Если такая 
надпись имеется на карте и указана не Россия,          
то карту к обслуживанию принимать нельзя.

Голограмма 
MasterCard

Логотип
MasterCard Electronic

Cрок действия карты

Карта MasterCard Unembossed специально разработана для обслуживания              
с помощью электронного терминала.

Импринтер не может быть использован.

Всегда прокатывайте карту MasterCard  Unembossed на электронном терминале.

Не проводите операцию по карте MasterCard Unembossed, если у вас нет 
электронного терминала или ваш электронный терминал не работает.

Отличительные признаки оборотной стороны карты MasterCard® Unembossed совпадают с оборотной стороной карты MasterCard®.

Карта MasterCard Unembossed предназначена специально для обслуживания только на POS-терминалах. 

Оформление операции вручную не допускается.

Не используйте клавиатуру терминала для ввода номера карты. 

Не проводите операцию, если держатель карты не находится в вашем учреждении         
в момент оплаты. Не проводите операцию, если на карте присутствует надпись,              
что карта действительна для использования только в другой стране. 

На лицевой стороне карты печатается, наносится 
лазером или выжигается номер, начинающийся 
с цифры 5 и состоящий из 16 цифр, которые 
сгруппированы по четыре цифры (например, 
5000 0000 0000 0000). Под первыми цифрами 
номера карты напечатаны четыре цифры, 
которые должны совпадать с первыми четырьмя 
цифрами номера карты. При несовпадении  
цифр – смотрите «Действия кассира в случае 
подозрений» на последней странице буклета.

Неэмбоссированное имя держателя карты. 
Данное поле может отсутствовать, например         
в случае предоплаченных карт и карт 
моментального выпуска.

Голограмма MasterCard

Логотип MasterCardCрок действия карты 

MasterCard®

Unembossed

VALID ONLY IN RUSSIA / ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО В РОССИИ

Ограничение на прием только в отдельной стране 
(присутствует на некоторых картах). Если такая 
надпись имеется на карте и указана не Россия,          
то карту к обслуживанию принимать нельзя.

VALID ONLY IN RUSSIA / ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО В РОССИИ
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Карты без образца подписи держателя карты на оборотной стороне не должны приниматься к обслуживанию. 

Фотография держателя карты является необязательным реквизитом и может располагаться как на лицевой, так и на оборотной стороне 
карты. В случае расположения на лицевой стороне фотография должна размещаться в левом верхнем углу карты и быть цветной. 

Maestro®

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

ПОЛОСА ДЛЯ ПОДПИСИ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ
Полоса для подписи держателя карты может представлять собой 
поле белого цвета или содержать орнамент / защитный текст. 

При попытке стереть подпись держателя карты защитный        
слой полосы стирается и проявляется слово VOID 
(«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА»).

НОМЕР КАРТЫ
На полосе для подписи может присутствовать номер карты, 
совпадающий с номером на лицевой стороне карты.
Номер карты нанесен специальным шрифтом с наклоном влево. 
Шрифт может быть выжжен лазером или вдавлен.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
ЛОГОТИП MAESTRO
Карта Maestro определяется наличием логотипа Maestro               
(в виде двух пересекающихся кругов голубого и красного 
цвета с надписью Maestro шрифтом белого цвета). Логотип 
может находиться либо в правом нижнем, либо в правом 
верхнем углу карты.

НОМЕР КАРТЫ
Номер карты печатается, эмбоссируется или выжигается              
на лицевой стороне и может начинаться на 50 или быть                   
в диапазоне 56–69. Номер карты может состоять из 16–19 цифр. 
На некоторых картах Maestro номер может отсутствовать        
или быть указан не полностью. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ
На лицевой стороне карты печатается, эмбоссируется или выжи- 
гается срок действия карты в формате месяц/год (например, 12/16). 
На картах Maestro это всегда дата окончания действия карты.
Дата окончания действия карты – означает последний день месяца 
того года, который указан на карте. 
На некоторых картах Maestro срок действия на самой карте                    
не наносится, но этот срок всегда конечный, максимальный срок 
действия таких карт – 12/49. Информация о сроке действия           
карты записывается на магнитную полосу/чип и печатается                  
на чеке/слипе, а также отображается на экране кассовой системы.

ЧИП
На лицевой стороне карты находится чип (за 
исключением карт, имеющих только магнитную 
полосу на оборотной стороне).  

ИМЯ И ФАМИЛИЯ
Имя и фамилия держателя карты печатаются или 
эмбоссируются (выдавливаются) латинскими буквами 
под сроком действия карты. Ниже может быть 
напечатано или эмбоссировано название организации 
или банка. Имя и фамилия могут быть написаны 
кириллицей, в этом случае на карте должно быть 
указано VALID ONLY IN RUSSIA («ПРЕДНАЗНАЧЕНА          
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В РОССИИ»). Данное 
поле может отсутствовать, например в случае 
предоплаченных карт и карт моментального выпуска.

На оборотной стороне карты, в верхней ее части, располагаются магнитная полоса и полоса для подписи держателя карты. Место               
для образца подписи держателя карты находится под магнитной полосой.

Также может быть указан адрес банка-эмитента, а в нижней части карты могут быть расположены логотипы Cirrus® и обслуживающих 
систем.  

КОД БЕЗОПАСНОСТИ
На картах, выпущенных после 01.06.2006 г., трехзначный код 
безопасности печатается на отдельной полосе белого цвета.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ТОЛЬКО В ОТДЕЛЬНОЙ 
СТРАНЕ (присутствует на некоторых картах).
Если такая надпись имеется на карте и указана не Россия,                   
то карту к обслуживанию принимать нельзя.

VALID ONLY IN RUSSIA / ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО В РОССИИ



Премиальные карты MasterCard®

Gold MasterCard®

Основные отличительные особенности карты: 
• над логотипом MasterCard в правом нижнем углу лицевой стороны 

находится идентификационная надпись WORLD; 
• возможно наличие горизонтальной полосы, которая может быть расположена 

вверху, внизу или посередине карты с надписью WORLD;
• карта World MasterCard может быть выполнена в различном дизайне. 

Основные отличительные особенности карты:   
•  золотой цвет фона лицевой и оборотной сторон карты. Данный фон 

является рекомендованным, но необязательным; 
•  в случае, если оформление карты выполнено не в золотых оттенках,         

над логотипом MasterCard в правом нижнем углу лицевой стороны 
находится идентификационная надпись GOLD;

• надпись Gold MasterCard из двух строк над или под золотой голограммой 
на оборотной стороне карты.

World MasterCard®

Основные отличительные особенности карты:     
• металлизированный платиновый фон. Данный фон является рекомендо- 

ванным, но необязательным; 
• в случае, если оформление карты выполнено не в платиновых оттенках, 

над логотипом MasterCard в правом нижнем углу лицевой стороны 
находится идентификационная надпись PLATINUM;

• надпись Platinum MasterСard над или под серебряной голограммой                 
на оборотной стороне карты.

Platinum MasterCard®

Основные отличительные особенности карты: 
• серебристый логотип с надписью MasterCard, подчеркивающий уровень 

карты и особый статус ее держателя;
• возможно наличие надписи BLACK EDITION на лицевой стороне;
• фон лицевой и оборотной сторон карты черный; 
• надпись World MasterСard Black Edition над или под серебряной 

голограммой на оборотной стороне карты.

World Elite MasterCard – это новое название продукта World Signia MasterCard,  
официально вступившее в силу 1 октября 2011 года. Банки могут продолжать 
выпускать карты World Signia MasterCard до 31 декабря 2014 года.

Общие отличительные признаки обеих карт:
• серебристый логотип с надписью MasterCard, подчеркивающий уровень 

карт и особый статус их держателя;
• возможно наличие надписи WORLD ELITE или WORLD SIGNIA на лицевой 

стороне;
• надпись World Elite или World Signia на оборотной стороне карты              

под голограммой.
 

Указанные отличительные признаки являются рекомендованными и могут 
использоваться в дизайне как полностью, так и частично.

World MasterCard Black Edition®

World Signia MasterCard® 
и World Elite MasterCard® 

GOLD

PETR  IVANOVPETR  IVANOV

GOLD

YourBank

Platinum

PLATINUM

PETR  IVANOVPETR  IVANOV

PLATINUM

S I G N I A

S I G N I A

E L I T E

E L I T E



MasterCard PayPass: новые форм-факторы

•   На лицевой или оборотной стороне находится логотип MasterCard PayPass

•   На лицевой стороне карты находится значок «Бесконтактный индикатор»

•   На оборотной стороне находится укороченное поле для подписи

MasterCard PayPass®

MasterCard PayPass – это платежные карты, а также устройства 
(мобильные телефоны, платежные стикеры и часы) с новой 
технологией, которая позволяет оплачивать покупки одним касанием. 
Это быстро и удобно. Достаточно просто прикоснуться картой                      
к терминалу. А для покупок на сумму до 1000 рублей включительно 
даже не нужно вводить ПИН-код или подписывать чек.

Разместите терминал (ридер) для приема MasterCard 
PayPass так, чтобы покупатель мог легко прикоснуться   
к нему и быстро оплатить покупку.
Рекомендуется развернуть терминал на сторону 
покупателя.

Спрашивайте у покупателей, есть ли у них карта 
MasterCard PayPass для оплаты покупок в одно 
касание, предлагайте использовать ее.

Сделайте так, чтобы покупатели могли 
легко воспользоваться новой 
технологией и сэкономить ваше время!

MasterCard PayPass – покупки в одно касание!

Отличительные особенности карт с технологией 
MasterCard PayPass

Логотип PayPass

Логотип MasterCard

Магнитная полоса

Встроенный чип

Встроенная антенна



Возврат

Проведение операций с использованием импринтера

Действия кассира в случае подозрений
Если покупатель возвращает товар, оформление возврата 
производится только держателю карты. Вы должны делать 
следующее:
• Проверьте подлинность карты.
• Вставьте карту чипом или прокатайте магнитной 

полосой, введите сумму возврата.
• Если терминал потребует ввести ПИН-код, то попросите 

держателя карты ввести ПИН-код на специальной клавиатуре. 
В этом случае подпись держателя карты на чеке не требуется.

• Подпишите чек. Попросите подписать чек держателя карты.
Не допускается возврат суммы операции или частичный 
возврат суммы операции наличными деньгами.
Если покупка производилась при помощи импринтера: 
• Прокатайте карту.
• Заполните чек, указав дату возврата товара и сумму 

возмещения держателю карты.
• В графе «код авторизации» напишите CREDIT.
• Если покупка производилась в день возврата, уничтожьте           

чек покупки.

Если карта не имеет описанных выше отличительных признаков или        
имеет отличия от описанных выше признаков, или возникают подозрения 
в ее подлинности, то необходимо позвонить в авторизационный центр /         
в обслуживающий банк и получить дальнейшие инструкции.
В ходе звонка необходимо назвать условный сигнал при запросе 
авторизации – «Код 10», и следовать дальнейшим указаниям сотрудника. 
Если у вас возникли подозрения, что карта предъявлена не ее закон- 
ным владельцем, попросите держателя карты предъявить документ, 
удостоверяющий личность.
При появлении сообщения PICK UP («ИЗЪЯТЬ») / REFFERAL A на дисплее 
терминала или по просьбе сотрудника банка об изъятии карты (при 
голосовой авторизации) вы должны сделать следующее:
• Сообщить покупателю об изъятии карты (при необходимости вызвать 

охрану)
• Оставить карту у себя (но только в том случае, если это можно сделать 

мирным путем, без какого-либо риска)
• Сообщить в обслуживающий банк об изъятии карты и получить 

инструкцию о дальнейших действиях с картой
• За своевременное сообщение вам может причитаться вознаграждение

* Внимание! Правила приема и обработки карт могут периодически меняться. Регулярно получайте обновления в обслуживающем банке.

Если у вас нет электронного терминала или ваш электронный терминал              
не работает (только для эмбоссированных карт MasterCard):
• Прокатайте карту через импринтер.
• Заполните поля на чеке: дату и сумму операции.
• Возможные варианты ответа:

• «операция разрешается» – запись кода авторизации;
• «отказ» – операция не проводится, карта возвращается держателю;
• «изъять карту» – не возвращайте карту держателю, посоветуйте                        

ему обратиться в свой банк.
• Подпишите чек и попросите подписаться держателя карты. Подпись 

держателя карты на чеке должна совпадать с подписью на карте.
• Верните карту и копию чека держателю.
• Поблагодарите держателя карты за покупку и оплату картой MasterCard.

•  Поблагодарите клиента за покупку и оплату картой MasterCard PayPass. 
Не требуется брать карту из рук покупателя! 

Сотрудник торгового предприятия не может отказать клиенту                  
в покупке из-за того, что ПИН-код отсутствует либо забыт клиентом 
(если терминал не потребует обязательного ввода ПИН-кода).

•   Поблагодарите покупателя за покупку.

Проведение операции
• Введите сумму к оплате на кассовом аппарате, нажмите клавишу «итого». Если покупатель      

намерен оплатить покупку банковской картой, то активируйте режим безналичной оплаты на кассе.
• Если в вашей торговой точке сумма на терминале вводится вручную, то выберите на терминале 

пункт «оплата» и введите сумму покупки до предъявления покупателем карты; подтвердите 
ввод суммы нажатием зеленой кнопки «ввод» (такой способ приема карт возможен, даже 
если карта окажется без технологии MasterCard PayPass®).

• Спросите у покупателя:  «У вас карта MasterCard PayPass?» 

Если у покупателя карта без технологии MasterCard PayPass:
• Проверьте подлинность карты.

• Вставьте карту чипом или 
прокатайте магнитной 
полосой через терминал*.

• Дождитесь, пока напечатается чек. Подпишите его.        
Номер карты на чеке должен совпадать с номером      
карты клиента.

• Если ввод ПИН-кода не потребовался, то попросите 
держателя карты подписать чек. Подпись держателя 
карты на чеке должна совпадать с подписью на карте.

• Верните карту и копию чека покупателю.

• Если терминал потребует ввести ПИН-код, 
то попросите держателя карты набрать 
ПИН-код на специальной клавиатуре. В этом 
случае подпись держателя карты на чеке 
(слипе) не требуется.

Если у покупателя карта MasterCard PayPass 
или Maestro PayPass: 
• Попросите его прикоснуться картой                       

к терминалу/бесконтактному ридеру.
• Если сумма на терминале вводилась вручную, 

покупатель также прикасается картой                     
к терминалу/ридеру.

Если сумма покупки до 1000 
рублей включительно: 

Если сумма покупки 
превышает 1000 рублей:

• Прозвучит звуковой сигнал,              
и загорятся световые индикаторы – 
оплата произведена.

• На экране терминала/ридера 
появится надпись «введите PIN». 
Предложите клиенту ввести ПИН- 
код для подтверждения операции.
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