1. Что такое Samsung Pay
Samsung Pay — это сервис бесконтактной оплаты, который позволяет безопасно
оплачивать покупки картами Mastercard банка «Открытие» в любых терминалах.

2. Где можно платить с помощью Samsung Pay
Оплачивать покупки с помощью Samsung Pay можно в любых терминалах, где есть
возможность оплатить покупку картой, как по бесконтактной технологии, так и по
магнитной полосе. Оплачивать покупки в интернете с помощью Samsung Pay нельзя.

3. На каких устройствах работает Samsung Pay
Samsung Pay доступен в России пользователям следующих моделей смартфонов
Samsung Galaxy:
• Samsung Galaxy S7 (SM-G930F)
• Samsung Galaxy S7 edge (SM-G935F)
• Samsung Galaxy S6 edge+ (SM-G928F)
• Samsung Galaxy Note5 (SM-N920C)
• Samsung Galaxy A7 2016 (SM-A710F)
• Samsung Galaxy A5 2016 (SM-A510F)
• Samsung Galaxy S6 edge (G920F)
• Samsung Galaxy S6 (G925F)
Обратите внимание: на смартфонах Samsung Galaxy S6 /S6 edge оплата через Samsung Pay
возможна только на терминалах, где принимаются бесконтактные банковские карты
(только NFC).

4. Как начать пользоваться Samsung Pay
• Откройте приложение Samsung Pay и нажмите «Запуск». Укажите вашу
действующую учетную запись Samsung Account или создайте новую, если у вас нет
учетной записи.
• Выберите и подтвердите удобный способ авторизации в Samsung Pay: по отпечатку
пальца или по специальному паролю (ПИН-коду) приложения.
• Обновите прошивку смартфона до последней версии. Сделать это можно в меню
«Настройки» —> «Об устройстве» —> «Загрузка обновления вручную». После
обновления найдите в меню значок Samsung Pay и нажмите на него.

5. Как добавить карту банка «Открытие» в Samsung Pay
• Откройте приложение Samsung Pay и нажмите «Запуск».
• Нажмите «Добавить кредитную или дебетовую карту», если вы добавляете карту
впервые. Если в Samsung Pay уже были добавлены карты, то нажмите «Добавить».
• Введите информацию о карте вручную или с помощью камеры, нажмите «Далее».
• Ознакомьтесь и примите соглашения Samsung и банка.
• Нажмите на кнопку «СМС» для подтверждения регистрации. На номер телефона,
который привязан к вашей карте, придет одноразовый пароль.
• Введите пароль, полученный по СМС, и нажмите «Отправить». В случае
возникновения проблем с получением СМС вы можете завершить процесс
добавления карты, позвонив в контактный центр банка.
• Введите подпись с помощью пальца или стилуса и нажмите «Готово». Подпись
может потребоваться, если кассир в магазине захочет сравнить подпись на карте
и на чеке.
• Карта добавлена. Одну и ту же банковскую карту можно добавить на 20 мобильных
устройств.

6. Как оплатить покупку в магазине с помощью Samsung Pay
Запустите приложение Samsung Pay любым из следующих способов:
• движением снизу вверх на заблокированном экране,
• движением снизу вверх на неактивном экране,
• движением снизу вверх на домашнем экране,
• нажатием на иконку Samsung Pay на экране.
Выберите карту, которой будете платить, и приложите палец к сканеру или введите
пароль (ПИН-код) приложения. Затем поднесите смартфон Samsung к платежному
терминалу. Для подтверждения операции кассир может попросить вас ввести
ПИН-код карты.
Обратите внимание: не сообщайте свой пароль и не позволяйте никому, включая членов
вашей семьи, регистрировать свои отпечатки пальцев в привязке к вашему устройству
с Samsung Pay.

7. С какими картами банка «Открытие» работает Samsung Pay
Samsung Pay поддерживает следующие дебетовые и кредитные карты банка «Открытие»:
Карты в рамках Тарифного плана «Базовый»
• MasterCard World ЛУКОЙЛ
• MasterCard Standard Добрые дела

• MasterCard World UTair
• MasterCard World Автокарта
• MasterCard World Тревел карта
Карты в рамках Тарифного плана «Оптимальный»
• MasterCard World ЛУКОЙЛ
• MasterCard World Аэрофлот
• MasterCard Gold Добрые дела
• MasterCard World UTair
• MasterCard World Автокарта
• MasterCard World Тревел карта
Карты в рамках Тарифного плана «Премиум»
• MasterCard World Black Edition Аэрофлот
• MasterCard World Black Edition ЛУКОЙЛ
• MasterCard Platinum Добрые дела
• MasterCard World Black Edition UTair
• MasterCard World Black Edition Автокарта
• MasterCard World Black Edition Тревел карта
Карты MasterCard Unembossed / Standard / Gold / World /
Platinum / World Black Edition в рамках тарифов
• Тревел Карта
• ЛУКОЙЛ
• Аэрофлот
• Добрые дела
• Автокарта
• Премиум Black Edition
• Премиум Gold
• Универсальный
• Оптимальный
• Специальный плюс / Специальный плюс Комфорт
• Партнерский
• Карта к продукту
• Пенсионный / Пенсионный плюс / Пенсионная карта
• Страховой
• Стандартный

• MnogoCard
• Карта Болельщика
• Комфорт Плюс
• Зарплатный привилегия / Зарплатный привилегия Плюс
• LUNCH CARD
• Школьная карта
• Эксклюзивный плюс
• Экспресс — ОТКРЫТИЕ
• Экспресс — Лояльный
• Зарплатный кредитный
• Доверительный
• БлюСкай
• БлюСкай — ОТКРЫТИЕ
• Кредитная карта Аэрофлот Золотая
• Кредитная карта Аэрофлот Премиум
• Кредитная карта ЛУКОЙЛ Стандарт
• Кредитная карта ЛУКОЙЛ Золотая
• Кредитная карта ЛУКОЙЛ Премиум
• Кредитная карта MC Стандарт
• Кредитная карта UTair Стандарт
• Кредитная карта UTair Золотая
• Кредитная карта UTair Премиум
• Кредитная карта Автокарта Золотая

8. Сколько карт можно добавить в Samsung Pay
на одном смартфоне
Добавить можно не более 10 карт. Вы можете добавлять только ваши личные карты,
выпущенные на ваше имя.

9. Как удалить карту из Samsung Pay
• Откройте Samsung Pay и выберите карту, которую хотите удалить.
• Нажмите «Опции» и выберите «Удалить карту».
• Введите ПИН-код или приложите палец для подтверждения удаления карты.

10. Как посмотреть историю покупок/транзакций Samsung Pay
Посмотреть историю покупок можно в приложении Samsung Pay. Выберите карту и
перейдите в раздел «Транзакции», в котором отображается история покупок,
совершенных с помощью Samsung Pay.

11. Как вернуть деньги за покупку
Возврат средств за покупку осуществляется так же, как и возврат за покупки, оплаченные
картой. Если кассиру нужна карта для оформления возврата, вам нужно выполнить те же
действия, которые вы делаете, совершая покупку: открыть Samsung Pay, выбрать карту,
которой была оплачена покупка, и приложить телефон к терминалу.

12. Что делать, если телефон утерян или украден
Никто не может произвести оплату с вашего смартфона без авторизации с
использованием отпечатка пальца или ПИН-кода приложения. Если вы не можете
вернуть свое устройство, используйте функцию Find My Mobile, чтобы заблокировать
сервис Samsung Pay или удалить данные со смартфона.

13. Нужно ли подключение к интернету,
чтобы использовать Samsung Pay
Подключение к интернету обязательно только для регистрации карты. Оплата покупок
производится благодаря технологиям MST (от англ. Magnetic Secure Transmission —
«магнитная безопасная передача») и NFC (от англ. Near Field Communication —
«коммуникация ближнего поля»), поэтому для совершения покупок наличие
подключения к интернету не обязательно.

14. Сколько стоит использование Samsung Pay
Сервис Samsung Pay предоставляется без дополнительной платы.

