
1  
  

  
Приложение к Условиям Договора об обслуживании платёжных карточек: „Требования к 
приёму платёжных карточек и элементы безопасности”.    
  

Действительны с  27.03.2017   
   
1. Общие требования  

1.1. Продавец предоставляет возможность осуществления Операций на основании 
Договора только в законных и этичных сферах деятельности, которые никаким 
образом не наносят ущерб доброму имени или репутации Банка, Группы 
Swedbank, Международных организаций платёжных карточек или других 
участвующих сторон.   

1.2. Запрещённые виды деятельности в отношении всех Типов карточек:  
1.2.1. нарушение прав интеллектуальной собственности или имущественных прав – 

продажа, распространение или предоставление доступа к нелицензионным 
копиям музыкальных произведений, фильмов, программного обеспечения или 
другим нелицензионным материалам без соответствующего разрешения 
обладателя прав; любой товар или услуга, которые нарушают права третьих лиц, 
право торговой марки, патентное право, авторское право, коммерческую тайну, 
имущественное право, право на неприкосновенность частной жизни или 
способствуют нарушению этих прав;  

1.2.2. продажа поддельных или нелицензионных товаров – продажа или перепродажа 
товаров, имеющих торговую марку, или дизайнерских товаров без 
соответствующего разрешения, продажа нелегально импортированных товаров 
или услуг;  

1.2.3. продажа веществ, создаваемых в качестве аналога незаконных наркотических 
веществ – продажа таких легальных веществ, действие которых аналогично 
действию нелегальных наркотических веществ (например, наркотический 
шалфей, кратом);  

1.2.4. нелегальная продажа рецептурных препаратов;  
1.2.5. нелегальная продажа наркотических веществ;  
1.2.6. сетевой маркетинг – инвестиционные возможности и другие услуги, обещающие 

большие прибыли;  
1.2.7. содержание веб-страниц, публикующих фото арестов и удаляющие их за 

определенную плату, – содержание платформ, посредством которых можно 
удобно публиковать или удалять контент (например, фото арестов), главная цель 
публикации которого – вызвать или усугубить страх ущерба репутации;  

1.2.8. любое лицензированное или нелицензированное объединение одолженных 
третьему лицу денежных средств и другие виды деятельности, цель которых 
сделать непрозрачным происхождение денежных средств;  

1.2.9. продажа устройств, предназначенных для употребления наркотических веществ 
(например, выпаривателей, кальянов, в том числе бонгов);  

1.2.10. оказание услуг для взрослых – порнография и другие материалы непристойного 
содержания (в том числе печатные издания, визуальные материалы и другие 
средства распространения информации); веб-страницы, предлагающие услуги 
сексуального характера, такие как проституция, услуги платного просмотра, 
виртуальные беседы для взрослых в режиме реального времени;  

1.2.11. продажа фото, на которых запечатлены злоупотребления в отношении детей, и 
связанных с детьми порнографических фото;  

1.2.12. продажа нелегальных электронных устройств (например, модифицирующих 
чипов и постановщиков помех);  

1.2.13. нелегальная продажа табачных изделий;  
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1.2.14. продажа без разрешения фото с изображением интимных контактов, 
причиняющих ущерб торговой марке;  

1.2.15. предоставление услуги азартных игр на веб-основе в регионах, где это 
запрещено законом;  

1.2.16. продажа поддельных товаров;  
1.2.17. продажа  товаров  или  услуг,  нарушающих  права 

 интеллектуальной собственности;  
1.2.18. продажа модифицирующих чипов;  
1.2.19. продажа синтетических каннабиноидов, возбуждающих средств и 

наркотического шалфея;  
1.2.20. продажа фальшивых удостоверяющих личность документов и 

правительственных документов.  
1.3. Продавец обязан предоставить Владельцу карточки возможность оплаты товаров 

и/или услуг при помощи Терминала.  
1.4. Если Владелец карточки хочет оставить Продавцу чаевые, то сумма, оставляемая 

в качестве чаевых,  не должна превышать 20% от суммы сделки.  
1.5. Право осуществлять Операции с Карточкой имеет только Владелец карточки. 

Продавец обязан отказаться от обслуживания Карточки, если Операцию 
осуществляет не Владелец карточки.  

1.6. Продавец обязан Авторизовать операцию в присутствии Владельца карточки, 
если нет иной договоренности с Банком.  

1.7. В случае если операция производится карточкой с магнитной полосой, Продавец 
обязан:  

1.7.1. взять Карточку и не возвращать её до окончания Операции;  
1.7.2. проверить визуально подлинность Карточки и соответствие Карточки 

требованиям к соответствующей Карточке, приведенным на страницах 11–15 
настоящих требований. Если Карточка не соответствует требованиям, то 
Операцию следует прервать и не принимать Карточку в качестве платёжного 
средства;  

1.7.3. Авторизовать Операцию в соответствии с Инструкцией по пользованию 
терминалом. Если автоматическая Авторизация не удалась, следует позвонить в 
Банк по номеру телефона 6 132 300 и запросить код авторизации, сообщив:   

1.7.3.1. членский номер, имя и фамилию Продавца;   
1.7.3.2. номер Карточки;  
1.7.3.3. срок действия Карточки;   
1.7.3.4. сумму Операции;   
1.7.3.5. контрольные разряды;   

1.7.4. полученный от Банка положительный ответный код следует ввести в Терминал в 
соответствии с Инструкцией по пользованию терминалом. Продавец обязан 
предоставить Банку и другую информацию, если последний таковую запросит. 
Банк предоставляет разрешающий или запрещающий ответный код. Пояснения 
к кодам и руководства к дальнейшим действиям приведены в пункте 9;   

1.7.5. не возвращать Карточку, идентифицировать личность и вызвать полицию в 
случае, если Терминал сообщит, что четыре последние цифры Карточки, 
введённые с целью контроля, не совпадают со считанными с магнитной полосы. 
Распечатанную Квитанцию следует сохранить;  

1.7.6. не возвращать Карточку, идентифицировать личность и вызвать полицию в 
случае, если напечатанные на Квитанции цифры не совпадают с цифрами на 
Карточке. Операцию следует аннулировать, а Квитанцию сохранить;  

1.7.7. прервать Операцию и действовать в соответствии с инструкциями, 
приведенными в пункте 9, если Банк дал отрицательный или запрещающий 
Операцию Код авторизации;   
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1.7.8. следить за тем, чтобы появляющиеся на экране Терминала и напечатанные на 
Квитанции номер карточки и тип карточки совпадали с указанными на 
предъявленной Карточке;  

1.7.9. идентифицировать предъявителя Карточки согласно пункту 7, если сумма 
Операции составляет 100 евро и более (если Договором не установлено иное), а 
также, если имеются сомнения в отношении подлинности Карточки или личности 
клиента;  

1.7.10. предоставить Владельцу карточки Квитанцию на подпись;  
1.7.11. проверить тождественность подписей на Панели для подписи на карточке и на 

Квитанции. Если подписи на Квитанции и на Панели для подписи на карточке не 
совпадают, то идентифицировать предъявителя Карточки согласно пункту 7. Если 
Карточка не подписана, то Продавец должен Авторизовать операцию, 
идентифицировать Владельца карточки и попросить Владельца карточки 
подписать Карточку. Если Владелец карточки откажется подписать Карточку, 
Продавец не должен совершать Операцию и обязан аннулировать Авторизацию;  

1.7.12. вернуть копию или второй экземпляр Квитанции, Карточку и удостоверяющий 
личность документ Владельцу карточки.  

1.8. В случае если Операция производится карточкой с чипом, Продавец обязан:   
1.8.1. предоставить Владельцу карточки возможность собственноручно вставить 

Карточку в считыватель чипа;   
1.8.2. предоставить Владельцу карточки возможность ввести PIN-код, когда на экране 

Терминала появится соответствующее сообщение;   
1.8.3. предоставить Владельцу карточки возможность выбора подходящей платёжной 

функции, если на чипе Карточки записано несколько платёжных функций, и они 
выводятся на экран Терминала;   

1.8.4. осуществить Операцию в соответствии с Инструкцией по пользованию 
терминалом. Если Терминал не может считать чип Карточки, то Операцию 
следует осуществить с использованием магнитной полосы Карточки;   

1.8.5. прервать Операцию и не принимать Карточку в качестве платёжного средства, 
если методом идентификации Владельца карточки является PIN-код, и из-за 
блокирования PIN-кода идентификация не удалась;   

1.8.6. выдать копию или второй экземпляр Квитанции Владельцу карточки, если 
идентификация Владельца карточки с помощью PIN-кода удалась. NB! В случае 
Операции, осуществляемой с использованием PIN-кода, Владелец карточки не 
должен дополнительно подписывать Квитанцию, а Продавец не должен 
дополнительно проверять документ Владельца карточки;  

1.8.7. представить Владельцу карточки Квитанцию на подпись, если методом 
акцептирования Операции Владельцем карточки является подпись, и проверить 
тождественность подписей на Панели для подписи на карточке и на Квитанции. 
Если подписи на Квитанции и на Панели для подписи на карточке не совпадают, 
Продавец обязан идентифицировать Владельца карточки согласно пункту 7;   

1.8.8. вернуть копию или второй экземпляр Квитанции и Карточку Клиенту.   
  
2. Использование Карточки в Терминале  

2.1. Осуществление Операции при помощи карточки с магнитной полосой   
2.1.1. Продавец должен взять Карточку и не возвращать её до окончания Операции;  
2.1.2. если Терминал выдаст сообщение, что четыре последние цифры номера 

Карточки, введённые с целью контроля, не совпадают со считанными с 
магнитной полосы, то Карточку не следует возвращать, а следует 
идентифицировать личность и вызвать полицию. Распечатанную Квитанцию 
необходимо сохранить;  

2.1.3. если напечатанные на Квитанции четыре последние цифры номера Карточки не 
совпадают с цифрами на Карточке, то Карточку не следует возвращать, а следует 
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идентифицировать личность и вызвать полицию. Операцию следует 
аннулировать, а Квитанцию сохранить;  

2.1.4. в случае отрицательного или запрещающего Операцию Кода авторизации 
следует прервать Операцию и принять соответствующие меры;  

2.1.5. Продавец должен идентифицировать Владельца карточки согласно пункту 7, 
если сумма Операции составляет 100 евро и более (если Договором не 
установлено иное) и если для этого типа Карточки не вводится PIN-код. Банк 
вправе изменить указанную выше сумму, при которой требуется идентификация 
Владельца карточки, но об этом надо известить Продавца не менее чем за месяц 
до вступления изменения в силу. На Квитанции должна быть указана выдавшая 
документ страна и номер документа;  

2.1.6. Продавец обязан проверить тождественность подписей на Панели для подписи 
на карточке и на Квитанции. Если подписи на Квитанции и на Панели для подписи 
на карточке не совпадают, то следует идентифицировать Владельца карточки в 
соответствии с предусмотренными требованиями. Если Карточка не подписана, 
то Продавец обязан идентифицировать Владельца карточки, попросить его 
подписать Карточку и после этого Авторизовать Операцию;  

2.1.7. если Владелец карточки отказывается подписать Карточку, Продавец не имеет 
права совершать Операцию и должен аннулировать Авторизацию;  

2.1.8. после совершения Операции Продавец должен вернуть Владельцу карточки 
копию или второй экземпляр Квитанции (в том числе Квитанцию отклонения), 
Карточку и подтверждающий личность документ (если он больше не нужен). 
Если Сделка была отклонена с кодом „Retain a Card“, Продавец должен оставить 
Квитанцию и Карточку себе.  

2.2. Осуществление Операции при помощи карточки с чипом  
2.2.1. Владелец карточки должен вставить Карточку в считыватель чипа и после 

появления на экране Терминала соответствующего сообщения ввести PIN-код. 
Если на чипе Карточки записано несколько платёжных функций, то при выводе 
на экран Терминала соответствующего сообщения владелец карточки должен 
выбрать подходящую платёжную функцию;  

2.2.2. если методом идентификации Владельца карточки является PIN-код и 
идентификация не удаётся из-за блокирования PIN-кода, Продавец должен 
прервать Операцию и не принимать Карточку в качестве платёжного средства;  

2.2.3. если идентификация Владельца карточки с помощью PIN-кода удалась, то 
Продавец должен выдать копию Квитанции Владельцу карточки. NB! В случае 
если Операция осуществлена на основании PIN-кода, Владелец карточки не 
должен дополнительно подписывать Квитанцию, а Продавец не должен 
дополнительно проверять документ Владельца карточки;  

2.2.4. Установка PED (PIN entry device – устройство ввода PIN-кода):  
2.2.4.1. PED нельзя размещать в поле зрения камеры видеоохраны, устройство 

должно находиться на стойке обслуживания со стороны клиента;  
2.2.4.2. PED должно быть направлено в сторону Владельца карточки и на нем 

должен иметься защитный козырёк, скрывающий вводимый PIN-код;  
2.2.4.3. Продавец не имеет права удалять с PED прикрепленный к нему защитный 

козырёк, скрывающий вводимый PIN-код. Ни одно постороннее лицо не 
должно видеть вводимый PIN-код или иметь возможность узнать его 
иным способом;  

2.2.4.4. Продавец обязан обеспечить охрану PED во избежание кражи или 
замены. Если на PED установлено дополнительное устройство, Продавец 
обязан немедленно проинформировать об этом Банк.  

  
3. Требования к Квитанции  
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3.1. Если Владелец карточки не согласен с получением электронной Квитанции 
(эквитанция), Продавец обязан выдать ему Квитанцию на бумаге. Это может быть 
распечатанная Квитанция (если Операция производится в торговой точке 
Продавца, где есть принтер) или Квитанция, написанная от руки. Рукописные 
Квитанции должны соответствовать нижеперечисленным требованиям.  

3.2. Подпись, поставленная на рукописной Квитанции, не обеспечивает защиту в 
случае возврата по карточке VISA, такую защиту обеспечивают только 
подписанные электронно Квитанции и подписанные распечатанные квитанции.  

3.3. Электронную квитанцию следует отправить Владельцу карточки сразу после 
осуществления Операции. У Продавца должна быть возможность повторной 
отправки копии электронной квитанции Владельцу карточки, если Владелец 
карточки этого пожелает. Личные данные (в том числе адрес электронной почты 
и номер мобильного телефона, но не только), которые Владелец карточки 
предоставляет для получения электронной квитанции, нельзя использовать или 
сохранять с другими целями, без чётко высказанного разрешения Владельца 
карточки. Личные данные, представленные Владельцем карточки, можно 
хранить в среде, которая соответствует стандарту PCI DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard).  

3.4. Если Операция осуществляется бесконтактно (бесконтактный платёж), Продавец 
не обязан распечатывать копию Квитанции для Владельца карточки, если 
Владелец карточки не изъявлял желания её получить.  

  
3.5. Обязательные требования к рукописной квитанции:  

имя Продавца (название места продажи) город и страна 
Продавца (адрес места продажи) подлежащая оплате сумма в 
валюте совершаемой Операции дата совершения Операции 
тип Операции номер Карточки (PAN) Код авторизации  
метод получения данных, т. е. чип или PIN-код, магнитная полоса, бесконтактный платёж 
карточкой или введённая вручную Операция символ бесконтактного платежа описание 
товаров и услуг  
графа для подписи Владельца карточки  

   
4. Требования к месту продажи  

4.1. Продавец обязан обеспечить, чтобы место расположения Терминала в Месте 
продажи, необходимые для обработки Операций технические устройства и 
необходимые для использования Терминала средства связи находились в 
рабочем состоянии и соответствовали установленным Международными 
организациями платёжных карточек требованиям, действующим на момент 
действия Договора, а также стандарту PCI DSS.  

4.2. Поставщик услуги или представитель третьей стороны, уполномоченной 
поставщиком услуг, обязан предъявить Продавцу служебное удостоверение, 
чтобы осуществить  установку, обслуживание или ремонт Терминала.  

4.3. Когда доверенное лицо Поставщика услуг приходит к Продавцу, чтобы 
осуществить установку, обслуживание или ремонт Терминала, Продавец при 
желании может связаться с Поставщиком услуг по телефону или с 
использованием других средств связи, чтобы получить подтверждение, что это 
лицо действительно отправлено к Продавцу для выполнения вышеуказанных 
работ и ему можно доверять.   

  
5. Обязательство авторизации  

5.1. Продавец обязан делать запрос в Банк для Авторизации всех операций, если 
Договором или требованиями не установлено иное.    
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6. Возврат покупки  
6.1. Если Владелец карточки возвращает покупку, то Операцию необходимо 

аннулировать в соответствии с инструкцией по пользованию Терминалом. Если 
аннулировать Операцию с помощью Терминала или кассовой системы не 
удаётся, то необходимо составить заявление в Банк об аннулировании Операции 
и приложить аннулируемую Квитанцию. Заявление следует отправить в Банк по 
электронной почте по адресу posabi@swedbank.ee.   

  
7. Идентификация личности  

7.1. Продавец должен попросить Владельца карточки предъявить удостоверяющий 
личность документ, если:  

7.1.1. сумма Операции составляет либо превышает 100  евро (если Договором не 
установлено иное) и для подтверждения Операции необходима подпись; 7.1.2.  
возникли сомнения относительно личности Владельца карточки;  

7.1.3.  подпись на Квитанции, выданной Терминалом, не соответствует подписи на 
Карточке.  

7.2. Для идентификации личности следует убедиться, что:  
7.2.1. на фотографии в документе запечатлён Владелец карточки;  
7.2.2. имя Владельца карточки соответствует имени в документе;  
7.2.3. подпись Владельца карточки на Квитанции соответствует подписи на документе 

и на карточке;  
7.2.4. документ действителен;  
7.2.5. документ не повреждён.  

7.3. В случае сомнения в подлинности документа Продавец обязан отказаться от 
осуществления Операции.  

7.4. Если Продавец идентифицирует личность на основании удостоверяющего 
личность документа, то на Квитанции следует указать данные этого документа: 
7.4.1.  наименование документа;  

7.4.2. номер документа;  
7.4.3. при возможности – личный код.  

  
8. Идентификация личности для осуществления бесконтактной Операции (бесконтактного 

платежа)   
8.1. Продавец не должен требовать для подтверждения Операции PIN-код или 

подпись, если платёжный Терминал не просит ввести PIN-код или поставить 
подпись. В любом случае, Продавец должен следить за появляющимися на 
экране Терминала инструкциями и следовать инструкции по пользованию 
Терминалом.   

8.2. Бесконтактная Операция (бесконтактный платёж) позволяет оплачивать покупки 
стоимостью до 10 евро, не вводя PIN-код и не вставляя Карточку в Терминал.  

8.3. Подтверждение Операции посредством PIN-кода или подписи требуется в случае 
Операции на сумму более 10 евро, а иногда и в случае меньшей суммы для 
подтверждения личности Владельца карточки.  

  
9. Наиболее часто используемые ответные коды терминала  
  
  
Код    
  

Значение  Действия продавца  
  

 

100 или 116  
  

Отсутствует разрешение на 
продажу    
  

Возвращает  Карточку 
владельцу  

её  
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101  
  

Просроченная Карточка    
  

  

103–105    
  

Позвоните  в  Центр 
авторизации   

106    
  

PIN-код  карточки 
заблокирован  
  

107  Позвоните  в  Центр 
авторизации   
  

109  Неизвестный Терминал  
  

110    
  

Позвоните  в  Центр 
авторизации   
  

111  Неизвестная Карточка  
  

112    
  

Неверный PIN-код   

200    
  

Изымите Карточку     
  

Изымает Карточку, для 
обеспечения безопасности 
вызывает охранника или 
звонит в полицию  
  

205  Вызовите полицию    
  

918  Попытайтесь снова    
  

Повторяет Операции   

  
    
Список ответных кодов в случае неудавшейся Операции приведён в Инструкции по пользованию 
терминалом.   
Если Терминал выдаёт код, отсутствующий в данном перечне, следует исходить из того, что:  

• в случае кодов, начинающихся с 1, Операцию осуществлять нельзя;  
• в случае кодов, начинающихся с 2, Продавец должен изъять Карточку;  
• в случае кодов, начинающихся с 9, речь идёт о системной ошибке.  

Карточку, которая украдена, утеряна либо попала иным образом в руки третьего лица или 
которая подделана, Продавец обязан изъять её у Владельца карточки, известить об изъятой 
Карточке Банк и вызвать полицию. При возможности следует идентифицировать Владельца 
карточки. За каждую украденную, утерянную, попавшую иным образом во владение третьего 
лица или подделанную Карточку, изъятую Продавцом у Владельца карточки, Банк выплачивает 
Продавцу премию. Карточку с истёкшим сроком действия Продавец обязан вернуть Владельцу 
карточки.  
  
10. Требования в отношении осуществления Операции, предъявляемые к Продавцу, 

предоставляющему в аренду транспортные средства  
10.1. Осуществление Операции  

10.1.1. если Карточка имеется в наличии, Операция должна проводиться на основании 
чипа или магнитной полосы, а не ввода номера Карточки вручную на  

Терминале;  
10.1.2. если Продавец ввёл данные Карточки на Терминале вручную и Операция по 

какой-либо причине оспаривается, сумма Операции Продавцу не гарантируется;  
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10.1.3. подписи Владельца карточки на договоре аренды недостаточно для того, чтобы 
снять с Карточки все платы и дополнительные платы;  

10.1.4. если предусмотренные договором аренды платы, дополнительные платы и 
другие суммы сняты с Карточки в ходе одной Операции, и эта Операция по 
каким-либо причинам оспаривается, Продавец рискует потерять всю сумму 
Операции.  

10.2. Предварительная авторизация при Операции  
10.2.1. если Владелец карточки заключил договор об аренде, есть соглашение о сумме 

и сроке аренды, то сумму Операции следует на месте Авторизовать Карточкой. 
Это подтвердит, что Карточка действительна, и Владелец карточки может 
уплатить сумму Операции. К плате за аренду нельзя добавлять сумму 
компенсации возможного ущерба, если Владелец карточки отказался от 
страховой защиты.   

10.2.2. Оформляемая продавцом документация должна содержать следующие данные:  
10.2.2.1. номер Карточки;  
10.2.2.2. имя Владельца карточки;  
10.2.2.3. адрес Владельца карточки;  
10.2.2.4. срок аренды (дата выдачи и возврата транспортного средства);  
10.2.2.5. номер договора аренды;  
10.2.2.6. описание услуги – марка и модель транспортного средства, номерной 

знак, километраж, плата за аренду, стоимость аренды, плата за замену 
израсходованного топлива, стоимость страхования, корректирование 
суммы;  

10.2.2.7. принятые наличные деньги;  
10.2.2.8. способ оплаты;  
10.2.2.9. юридическое наименование Продавца и регистрационный код.  

10.3. Возврат транспортного средства и осуществление Операции с предварительной 
авторизацией  

10.3.1. предварительно авторизованную Операцию следует осуществить на Терминале 
или освободить Карточку от бронирования в течение 30 календарных дней после 
предварительной авторизации. Если предварительно авторизованная Операция 
осуществляется на Терминале по истечении 30 дней со дня авторизации, у Банка 
Владельца карточки, согласно правилам Международных организаций 
платёжных карточек, есть право предъявить обратное требование, и Операция 
подлежит аннулированию.   

10.3.2. если при возврате транспортного средства выяснится, что окончательная сумма 
Операции:  

10.3.2.1. равна сумме предварительно авторизованной Операции, 
предварительно авторизованную Операцию следует осуществить на 
начальную сумму;  

10.3.2.2. меньше суммы предварительно авторизованной Операции, 
предварительно авторизованную Операцию следует осуществить на 
меньшую сумму;  

10.3.2.3. больше суммы предварительно авторизованной Операции, но не более 
чем на 15%, Операцию следует осуществить на новую сумму с 
использованием того же кода авторизации. Если окончательная сумма 
операции более чем на 15% превышает изначально авторизованную 
сумму, всю дополнительную сумму следует авторизовать заново. Если 
новая авторизация не дает положительного результата, Продавцу 
гарантируется  изначально авторизованная сумма с добавлением к ней 
15%;  

10.3.2.4. как исключение, в случае MasterCard не разрешается увеличивать 
авторизованную сумму Операции без разрешения Владельца карточки. 
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Увеличенную сумму всегда следует авторизовать отдельно как отдельную 
операцию, которую подтвердил Владелец карточки.    

10.4. Дополнительные платы  
10.4.1. к дополнительным платам относится штраф за неправильную парковку и другие 

штрафы за нарушение правил дорожного движения, возмещение в связи с 
причиненным транспортному средству ущербом, плата за недостающее топливо, 
доплаты, страхование, плата за транспортировку, если транспортное средство 
оставлено на большем расстоянии, чем было изначально условлено;  

10.4.2. предоставляющий транспортное средство в аренду Продавец имеет право 
снимать дополнительные платы с Карточки Владельца карточки только в 
соответствии с требованиями, установленными Международными 
организациями платёжных карточек. В противном случае, если Операция 
оспаривается, решение об обратном требовании принимается в пользу 
Владельца карточки;  

10.4.3. дополнительную плату следует снимать с Карточки отдельной Операцией не 
позднее чем в течение 90 календарных дней после осуществления 
первоначальной Операции. Нельзя снять с Карточки штраф позднее, чем через 
30 календарных дней после получения соответствующего извещения о штрафе.  

10.5. Штрафы за нарушение правил дорожного движения  
10.5.1. если во время эксплуатации транспортного средства Владельцу карточки или  

доверенному лицу, которое пользуется транспортным средством на основании 
договора аренды, назначается штраф, Продавец имеет право потребовать уплату 
суммы штрафа от Владельца карточки. Для этого Продавец совершает на 
соответствующую сумму отдельную Операцию. Если она будет оспорена, 
Продавец по требованию Банка предоставит следующую информацию:  

10.5.1.1. договор аренды, в котором корректно указан номер Карточки, номерной 
знак транспортного средства и точный срок аренды;  

10.5.1.2. требование учреждения, назначившего штраф, в том числе информация о 
номерном знаке транспортного средства;  

10.5.1.3. время и место совершения нарушения; 10.5.1.4. параграф, который был 
нарушен; 10.5.1.5. сумма штрафа в местной валюте.  

  
10.6. Ущерб, причинённый транспортному средству  

10.6.1. если в течение периода аренды транспортному средству был нанесён ущерб, 
который не покрывается страховым возмещением, Продавец может получить от 
Владельца карточки средства на покрытие ущерба, только если Владелец 
карточки письменно подтвердил, что берёт на себя ответственность за 
причиненный транспортному средству ущерб, а также что Владелец карточки 
после происшествия дал письменное согласие с оценкой стоимости ремонтных 
работ и согласие оплатить их этой Карточкой.  

10.6.2. если Операция оспаривается по причине причиненного транспортному средству 
ущерба, Продавец по требованию Банка предоставляет следующую 
информацию:  

10.6.2.1. копию договора аренды;  
10.6.2.2. оценку расходов на ремонт транспортного средства, сделанную 

ремонтным предприятием;  
10.6.2.3. при несчастном случае – отчёт, представленный представителем 

государственного учреждения;  
10.6.2.4. документацию, подтверждающую, что Владелец карточки несёт 

ответственность за причинённый ущерб и его согласие возместить ущерб 
этой Карточкой в пределах оценённой стоимости ремонтных работ.  
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10.6.3. в порядке исключения разрешается снимать с карточки VISA также 
дополнительные платы, связанные с причинённым ущербом, если выполнены 
все нижеприведенные условия:  

10.6.3.1. Владелец карточки ранее дал согласие на снятие с Карточки 
дополнительных плат (подпись на договоре аренды, который 
максимально совпадает с условиями, перечисленными отдельно, или 
подписанные общие условия аренды);  

10.6.3.2. Владельцу карточки в течение 10 календарных дней со дня возврата 
транспортного средства было отправлено заказным письмом извещение, 
потому что впоследствии должна иметься возможность подтвердить 
получение Владельцем карточки письма о возникшем споре;  

10.6.3.3. отправленное извещение должно содержать описание причинённого 
ущерба, оценку расходов по возмещению ущерба, информацию о сумме 
осуществляемой Операции и валюте. Это даёт Владельцу карточки 
возможность заплатить за причинённый ущерб другим способом или 
отправить предложение об устранении ущерба;  

10.6.3.4. после отправки извещения Продавец должен выждать 20 расчётных дней, 
прежде чем окончательно снимет компенсацию с Карточки Владельца 
карточки;  

10.6.3.5. если Продавец не может подтвердить, что соответствующее извещение 
вместе с документами было получено Владельцем карточки, 
Международная организация платёжных карточек принимает решение в 
пользу Владельца карточки.   

10.7. Другие дополнительные платы  
10.7.1. в отношении возможных дополнительных плат должна быть составлена 

документация, которая подтверждает право Продавца снять с Карточки 
Владельца карточки соответствующую плату.  

10.8. Оспаривание Операции  
10.8.1. Владелец карточки имеет право оспорить Операцию в Банке, выдавшем 

Карточку, с учетом установленных Международными организациями платёжных 
карточек сроков и применимых правовых актов;  

10.8.2. если Владелец карточки оспорил Операцию своевременно:   
10.8.2.1. банк Владельца карточки делает запрос в банк Продавца, и банк 

Продавца в свою очередь запрашивает у Продавца соответствующие 
документы;  

10.8.2.2. Продавец обязан предоставить Банку все относящиеся к делу документы, 
которые подтверждают его право на осуществление Операции, с учетом 
приведенных в этом документе требований;  

10.8.3. если представленных документов недостаточно или они некорректны, 
Международная организация платёжных карточек принимает решение в пользу 
Владельца карточки;  

10.8.4. Продавец должен оставлять у себя все Карточки, которые попали в руки третьих 
лиц в результате фальсификации, утери или каким либо другим способом. 
Продавец должен изъять такие Карточки у предъявителей и передать их в банк. 
До изъятия Карточки рекомендуется позвонить охранникам или в полицию, 
чтобы обеспечить безопасность Продавца. По возможности следует 
идентифицировать личность Владельца карточки.   

  
11. Требования в отношении осуществления Операции, предъявляемые к Продавцу, 

предоставляющему услугу размещения  
11.1. Осуществление операции  

11.1.1. если Карточка имеется в наличии, Операция должна проводиться на основании 
чипа или магнитной полосы, а не ввода номера Карточки вручную на  
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Терминале;  
11.1.2. если Продавец ввёл данные Карточки на Терминале вручную и Операция по 

какой-либо причине оспаривается, сумма Операции Продавцу не гарантируется;  
11.1.3. подписи Владельца карточки в папке посетителя (Guest Folio) недостаточно для 

того, чтобы снять с Карточки Владельца карточки все платы и дополнительные 
платы.  

  
11.2. Предварительная авторизация Операции   

11.2.1. если  Владелец карточки, с которым согласованы цена и сроки размещения, по 
прибытии к Продавцу желает оплатить размещение Карточкой, сумму Операции 
на месте следует Авторизовать. Авторизация подтвердит, что Карточка 
действительна, и Владелец карточки может уплатить сумму Операции. К плате за 
размещение нельзя добавлять сумму предполагаемых дополнительных плат. 
Предварительно авторизованную Операцию следует осуществить на Терминале 
или освободить Карточку от бронирования в течение 30 календарных дней после 
бронирования. Если предварительно авторизованная Операция осуществляется 
на Терминале по истечении 30 календарных дней со дня авторизации, у Банка 
Владельца карточки, согласно правилам Международных организаций 
платёжных карточек, есть право предъявить обратное требование, и Операция 
подлежит аннулированию.  

  
11.3. Выписка (check-out)  

11.3.1. если при выписке Владельца карточки выяснится, что окончательная сумма 
Операции:  

11.3.1.1. равна сумме предварительно авторизованной Операции, 
предварительно авторизованную Операцию следует осуществить на 
начальную сумму;  

11.3.1.2. меньше суммы предварительно авторизованной Операции, 
предварительно авторизованную Операцию следует осуществить на 
меньшую сумму;  

11.3.1.3. больше суммы предварительно авторизованной Операции, но не более 
чем на 15%, Операцию следует осуществить на новую сумму с 
использованием того же кода авторизации. Если окончательная сумма 
Операции более чем на 15% превышает изначально авторизованную 
сумму, всю дополнительную сумму следует авторизовать заново. Если 
новая авторизация не даст положительного результата, Продавцу 
гарантируется  изначально авторизованная сумма с добавлением к ней 
15%;  

11.3.2. если по прибытии Владельца карточки Операция по каким-либо причинам 
осталась неавторизованной, Операцию с Карточкой Владельца карточки следует 
произвести при выписке;  

11.3.3. как исключение, в случае MasterCard не разрешается увеличивать 
авторизованную сумму Операции без разрешения Владельца карточки. 
Увеличенную сумму всегда следует авторизовать отдельно, как отдельную 
Операцию, которую подтвердил Владелец карточки;  

11.3.4. если Владелец карточки выедет, не пройдя процедуру выписки корректно, 
Продавец имеет право оформить сумму предварительной авторизации как 
Операцию;  

11.3.5. если Владелец карточки предоставил Продавцу во время бронирования 
размещения или при регистрации только номер Карточки, но не пользовался 
Карточкой на месте и выедет от Продавца, не заплатив, возможно речь идёт о 
мошенничестве. Если настоящий Владелец карточки оспорит Операцию, 
согласно правилам Международных организаций платёжных карточек, решение 
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об обратном требовании принимается в пользу Владельца карточки, поскольку 
Карточкой на месте не пользовались, и Продавец не имеет возможности 
предъявить ни одной Квитанции, подтвержденной Владельцем карточки.    

11.4. Дополнительные платы  
11.4.1. дополнительной платой может быть плата за более длительное, чем 

оговаривалось, размещение, за дополнительное питание, причинение ущерба 
имуществу, использование минибара, телефонных услуг, услуги парковки и т. п.;  

11.4.2. если Продавец знает номер Карточки, у него есть возможность позднее снять с 
Карточки сумму дополнительных плат в соответствии с требованиями, 
установленными Международными организациями платёжных карточек;  

11.4.3. в других случаях в случае оспаривания Операции требование возврата решается 
в пользу Владельца карточки;  

11.4.4. дополнительную плату следует снимать с Карточки в течение 30 календарных 
дней после отъезда от Продавца Владельца карточки;  

11.4.5. дополнительную плату следует снимать с Карточки отдельной Операцией;  
11.4.6. дополнительная плата должна быть документально подтвержденной;  
11.4.7. на Квитанции следует указать „Подпись в данных есть“, т. е. S.O.F (signature  

on file);  
11.4.8. в случае компенсации за испорченное имущество, соответствующий документ 

должен содержать оценочную стоимость расходов на ремонт. Продавец должен 
письменно известить Владельца карточки о добавляемой плате, и Владелец 
карточки должен дать своё согласие на возмещение ущерба. Если Владелец 
карточки отрицает произошедшее, Продавец не имеет права снимать деньги с 
Карточки;  

11.4.9. согласие на возмещение ущерба должно быть дано после события, повлёкшего 
за собой ущерб имуществу. Продавец корректно осуществил Операцию, если он 
может представить письменное согласие Владельца карточки на снятие с 
Карточки суммы ущерба.  

  
11.5. Бронирование размещения  

11.5.1. Продавец должен дать Владельцу карточки номер бронирования (желательно в 
письменном виде) и попросить Владельца карточки сохранить его. Продавец 
должен отправить Владельцу карточки письменное подтверждение 
бронирования  в воспроизводимой форме вместе со следующей информацией:  

11.5.1.1. имя Владельца карточки;  
11.5.1.2. номер Карточки и срок действия;  
11.5.1.3. код бронирования;  
11.5.1.4. полный адрес размещающего предприятия;  
11.5.1.5. информацию о дополнительных платах и других деталях, связанных с 

бронированием;  
11.5.1.6. подробную инструкцию о том, как и когда бронирование можно 

аннулировать.  
11.6. Аннулирование бронирования  

11.6.1. Продавец обязан принимать все аннулирования, которые представляются в 
течение предусмотренного для аннулирования срока. Согласно правилам 
Международных организаций платёжных карточек, Продавец не может 
требовать аннулирования бронирования ранее, чем за 72 часа до прибытия. Если 
бронирование осуществляется за 72 часа до прибытия, предусмотренный срок 
аннулирования бронирования не может быть раньше, чем в 18.00 в день 
прибытия. При аннулировании Владельцу карточки следует представить код 
аннулирования (желательно письменно).  

11.7. Несостоявшееся прибытие  
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11.7.1. Продавец имеет право снять с Карточки плату за одну ночь размещения, если 
Владелец карточки подтвердил размещение своей Карточкой, но:   

11.7.1.1. не аннулировал бронирование;   
11.7.1.2. не прибыл на место в день регистрации или на следующий за ней день.  

11.7.2. при бронировании следует разъяснить Владельцу карточки, как и когда он может 
при желании аннулировать бронирование. При осуществлении операции 
следует составить соответствующий документ, в котором должны быть указаны 
плата за одну ночь и необходимые платежи, а также имя Владельца карточки и 
отметка „не прибыл на место“.  

11.8. Предоплата  
11.8.1. если условиями бронирования установлено, что размещение должно быть 

предоплаченным, Продавец должен осуществить Операцию в день получения 
бронирования, и на Квитанции Операции должна стоять отметка „Залог“ или 
„Предоплата“;  

11.8.2. при аннулировании бронирования следует аннулировать и осуществленную 
Операцию.  

11.9. Если бронирование размещения подтверждено Карточкой, но Продавец не 
может разместить Владельца карточки, Продавец обязан за свой счёт 
предложить Владельцу карточки размещение в равноценном предприятии 
размещения, а также 3-минутный телефонный звонок и бесплатный транспорт до 
другого предприятия размещения, если Владелец карточки этого пожелает.  

11.10. Оспаривание Операции  
11.10.1. Владелец карточки имеет право оспорить Операцию в своем банке, с учётом  

установленных Международными организациями платёжных карточек сроков и 
применимых правовых актов;  

11.10.2. если Владелец карточки оспорил Операцию своевременно, банк Владельца 
карточки делает запрос в банк Продавца, предоставляющего услугу размещения, 
и банк Продавца в свою очередь запрашивает у Продавца соответствующую 
документацию. Продавец обязан предоставить Банку все относящиеся к делу 
документы, которые подтверждают его право на осуществление Операции, с 
учётом приведённых в этом документе требований. Если оспаривается 
Операция, которую Продавец осуществил после отъезда Владельца карточки, 
следует представить Банку папку посетителя (Guest Folio) и документ, в котором 
Владелец карточки дал согласие оплатить своей Карточкой дополнительные 
платы или причинённый ущерб;  

11.10.3. если представленных документов недостаточно или они некорректны, 
Международная организация платёжных карточек принимает решение в пользу 
Владельца карточки;   

11.10.4. если Владельцу карточки возвращается сумма за неиспользованную услугу, она 
должна быть внесена на Карточку, которая использовалась для осуществления 
первоначальной Операции, даже в том случае, если срок действия этой Карточки 
истёк.    
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MasterCard  

 
  
  
1. Логотип MasterCard  

1.1. Логотип MasterCard располагается в правом верхнем или нижнем углу на лицевой 
стороне Карточки.  

1.2. Если голограмма находится на лицевой стороне карточки MasterCard, то логотип 
располагается под голограммой или над голограммой и окружён линией, 
охватывающей также и голограмму.  

1.3. Логотип должен быть напечатан на лицевой стороне Карточки.  
1.4. Выданная в США или в Канаде Карточка может иметь также логотип Diners Club, который 

находится в верхней части Карточки вместе с надписью „Diners Club International“.  
  
2. Голограмма  

2.1. Голограмма MasterCard „Два полушария Земли“ находится на лицевой или оборотной 
стороне Карточки.  

2.2. Голограмма является объёмной. Если смотреть под углом, на голограмме видны два 
полушария Земли, а на их фоне – надпись MasterCard.  

2.3. Если голограмма находится на лицевой стороне Карточки, то последние четыре цифры 
номера Карточки напечатаны выпуклым шрифтом на голограмме.  

  
3. Номер Карточки   

3.1. Номер Карточки – 16-значный и начинается с цифры 5 или 2.  
3.2. Цифры номера Карточки напечатаны выпуклым шрифтом.  
3.3. Под напечатанными выпуклым шрифтом четырьмя первыми цифрами номера Карточки 

могут быть напечатаны типографским способом те же самые цифры, но это 
необязательно.  

  
4. Владелец карточки  

4.1. Имя Владельца карточки напечатано выпуклым шрифтом на Карточке (на Карточке 
Бизнес-клиента дополнительно указано также наименование предприятия).   

  
5. Срок действия   

5.1. На Карточке также напечатано выпуклым шрифтом срок действия. Например, срок 
действия 12/11 показывает, что Карточка действительна до конца декабря 2011 года.  

  
6. Символы, видные в ультрафиолетовом свете   

6.1. При ультрафиолетовом свете на карточке видны буквы М и С.  
    

7. Панель для подписи  
7.1. На Панели для подписи фоном является нанесённая по диагонали синим, красным и 

жёлтым цветом надпись MasterCard.  
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7.2. На Панели для подписи должен быть напечатан номер Карточки или его часть и 
контрольные разряды (с наклоном влево). Последние четыре цифры расположены в 
верхнем правом углу Панели для подписи, обязательными являются только 
контрольные разряды.  

7.3. Если на Панели для подписи напечатан номер Карточки или его часть, то он должен 
совпадать с номером Карточки на лицевой стороне Карточки.   

7.4. Панель для подписи не должна быть повреждена и на Панели для подписи не должно 
быть слова VOID.  

  
8. Контрольные разряды  

8.1. Контрольные разряды – это три последние цифры на панели подписи, они могут быть 
выведены отдельно с панели для подписи на белую полосу.   

  
9. Чип      
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Visa  

 
   
  
  
1. Логотип Visa   

1.1. Логотип располагается справа в верхнем или нижнем углу на лицевой стороне 
Карточки.  

  
2. Голограмма  

2.1. Голограмма Visa „Летящий голубь“ может находиться на лицевой или оборотной 
стороне Карточки или может быть интегрирована с магнитной полосой. Голограмма 
является объёмной. Если смотреть на Карточку под углом, кажется, что голубь 
движется. Если голограмма находится на лицевой стороне Карточки, то последние 
четыре цифры номера Карточки напечатаны выпуклым шрифтом на голограмме.  
  

3. Номер карточки  
3.1. Номер Карточки – 13 или 16-значный и начинается с цифры 4.  
3.2. Цифры номера Карточки напечатаны выпуклым шрифтом.  
3.3. Под напечатанными выпуклым шрифтом четырьмя первыми цифрами номера 

Карточки могут быть напечатаны типографским способом те же самые цифры, но это 
необязательно.  

  
4. Владелец карточки  

4.1. Имя Владельца карточки напечатано выпуклым шрифтом на Карточке (на Карточке 
Бизнес-клиента дополнительно указано также наименование предприятия).  

  
5. Срок действия   

5.1. На Карточке также напечатан выпуклым шрифтом срок действия. Например, срок 
действия 12/11 показывает, что Карточка действительна до конца декабря 2011 года.  

  
6. Символы, видные в ультрафиолетовом свете  

6.1. При ультрафиолетовом свете на Карточке со старым логотипом виден „Летящий 
голубь“, такой же, как и на голограмме. На карточке с новым логотипом при 
ультрафиолетовом свете видна буква V на логотипе.  

  
7. Панель для подписи  

7.1. На Карточке со старым логотипом на Панели для подписи фоном является нанесённая 
по диагонали синим и жёлтым цветом надпись VISA. На Карточке с новым логотипом в 
ультрафиолетовом свете видно слово Visa, написанное горизонтально.  

7.2. На Панели для подписи должен быть напечатан номер Карточки или его часть и 
контрольные разряды (с наклоном влево). Последние четыре цифры расположены в 
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верхнем правом углу Панели для подписи, обязательными являются только 
контрольные разряды.  

7.3. Если на Панели для подписи напечатан номер Карточки или его часть, то он должен 
совпадать с номером Карточки на лицевой стороне Карточки.   
Панель для подписи не должна быть повреждена и на Панели для подписи не 
должно быть слова VOID.  

  
8. Контрольные разряды  

8.1. Контрольные разряды – это три последние цифры на панели для подписи, они могут 
быть выведены отдельно с панели для подписи на белую полосу.  

  
9. Чип  
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Maestro  

 
  
  
  
1. Логотип Maestro   

1.1. Логотип располагается в правом верхнем или нижнем углу Карточки.  
  
2. Номер Карточки  

2.1. Номер Карточки начинается с цифры 5 или 6 и содержит от 12 до 19 знаков.  
2.2. Цифры номера Карточки выгравированы на Карточке или напечатаны выпуклым 

шрифтом.  
  
3. Срок действия   

3.1. Срок действия Карточки выгравирован на Карточке или напечатан выпуклым шрифтом.  
3.2. Например, срок действия 06/04 показывает, что Карточка действительна до конца июня 

2004 года.  
  
4. Владелец карточки   

4.1. Имя Владельца карточки выгравировано или напечатано выпуклым шрифтом на 
Карточке (на Карточке Бизнес-клиента дополнительно указано также наименование 
предприятия).  

  
5. Оборотная сторона Карточки   

5.1. На Карточке могут располагаться товарные знаки Международных организаций 
платёжных карточек. Панель для подписи не должна быть повреждена или поцарапана.  

  
6. Чип  
   
    
Visa Electron  
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1. Логотип VISA Electron   

1.1. Новый логотип располагается в правом верхнем или нижнем углу Карточки. На Карточке 
с новым логотипом в ультрафиолетовом свете в логотипе видна буква V.  

  
2. Номер Карточки   

2.1. Номер Карточки – 16-значный и начинается с цифры 4.  
2.2. Цифры номера Карточки напечатаны на Карточке.  
2.3. Под первыми четырьмя цифрами номера Карточки всегда напечатаны те же самые 

цифры.  
  
3. Срок действия   

3.1. Срок действия Карточки выгравирован на Карточке. Например, срок действия 01/11 
показывает, что Карточка действительна до конца января 2011 года.  

  
4. Владелец карточки   

4.1. Имя Владельца карточки выгравировано на Карточке и располагается на лицевой или 
оборотной стороне Карточки.  

  
5. Панель для подписи   

5.1. На Карточке со старым логотипом на Панели для подписи располагается нанесённое 
синим, красным и жёлтым цветом слово Electron курсивом. На Карточке с новым 
логотипом на Панели для подписи в ультрафиолетовом свете видно расположенное 
горизонтально слово Visa.  

  
6. На Карточке есть надпись ELECTRONIC USE ONLY.  
  
7. На оборотной стороне Карточки могут располагаться контрольные разряды, которые могут 

находиться на Панели для подписи или вынесены с Панели для подписи на отдельную белую 
полосу.  

  
8. Чип  
  
   
   
    
American Express®   
  
  
1. Логотип American Express   

1.1. Логотип American Express может располагаться на лицевой или на оборотной стороне 
Карточки.   

1.2. У Карточек Blue Box Line знак ® находится рядом с логотипом.   
  
2. Голограмма   

2.1. Голограмма American Express есть только на Карточках Blue Box Line.   
  
3. Номер Карточки   

3.1. Номер Карточки – 15-значный и начинается с цифр 37 или 34.   
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3.2. Первая группа цифр четырехзначная, вторая – шестизначная, а третья группа – 
пятизначная.   

3.3. Цифры номера Карточки напечатаны выпуклым шрифтом.   
  
4. Владелец карточки   

4.1. Имя Владельца карточки напечатано выпуклым шрифтом на Карточке.   
  
5. Срок действия   

5.1. На Карточке также напечатан выпуклым шрифтом срок действия.   
5.2. Valid thru указывает, до какого времени действительна Карточка.   

  
6. Номер Batch / код безопасности   

6.1. На лицевой стороне Карточки напечатан четырехзначный номер.   
  

7. Панель для подписи  
7.1. На Панели для подписи фоном идут волнистые линии, отграниченные белой 

окантовкой.  
7.2. На Панели для подписи должен быть напечатан номер Карточки, тот же, что и на 

лицевой стороне Карточки.   
7.3. Панель для подписи не должна быть повреждённой, на ней не должно быть царапин и 

на Панели для подписи не должно быть слова VOID.   
  
8. Специальный знак „AX“   

8.1. На лицевой стороне Карточки может быть выдавлен специальный знак „AX”.  
  
9. „Member Since“  

9.1. На лицевой стороне Карточки могут быть напечатаны выпуклым шрифтом две цифры, 
обозначающие год, с которого Владелец карточки является членом American Express.   

  
10. Чип  
   

Kонсультационный центр для бизнес-клиентов +372 631 2222  по 
рабочим дням с 9.00 до 17.00  
Э-почта: ariklient@swedbank.ee  
  
Телефон помощи по вопросам POS (24 ч.) +372 613 2300 Э-почта: 
posabi@swedbank.ee   
Сайт www.swedbank.ee   


