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Руководство по обслуживанию держателей платежных карточек в ОТС с использованием Chip & PIN Mobile Card
Reader ROAM RP750x, интегрированного со смартфоном (планшетом) с программным обеспечением «BPC mPOS».

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В настоящем Руководстве описан порядок проведения операций по обслуживанию
держателей банковских платежных карточек в предприятиях торговли (сервиса) с
использованием интегрированного со смартфоном Chip & PIN Mobile Card Reader.
Право обслуживания держателей платежных карточек имеют лица, прошедшие обучение
и изучившие настоящее Руководство.
Программирование и техническое обслуживание картридеров, а также обучение
персонала осуществляют специалисты ОАО «Банковский процессинговый центр».
Телефоны ОАО «Банковский процессинговый центр»:
8 (017) 299-25-24 – для обращений по регистрации заявок в случае возникновения
проблем в работе оборудования и получения консультаций по проведению операций. Порядок
обращения указан в Главе 10 Руководства.
8 (017) 299-25-58 - по вопросам сверки операций.
Право работы на терминале имеют кассиры, прошедшие обучение и изучившие
Руководство.
!!! Внимание! Ряд параметров, таких как: логин и пароль оператора (кассира), удаление
и создание операторов, привязка картридера к новому смартфону (планшету), просмотр и
печать карт-чеков по транзакциям, осуществляет администратор личного кабинета мерчанта
(торговца) (далее - администратор ЛКМ).
Инструкция администратора ЛКМ находится на ресурсе: mpos.by в разделе «Файлы».
ГЛАВА 2.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Процессинговый центр (или Центр) – ОАО «Банковский процессинговый центр».
Банк-эмитент – банк или банк-нерезидент, осуществляющий эмиссию карточек и
принявший на себя обязательства по перечислению денежных средств со счетов держателей
карточек в соответствии с условиями договоров об использовании карточек и (или)
принявший на себя обязательства по перечислению денежных средств в соответствии с
условиями кредитных договоров, предусматривающих предоставление кредита при
использовании кредитной карточки (далее - кредитный договор).
Банк-эквайер – банк, банк-нерезидент, заключившие с организациями торговли
(сервиса) договоры по приему и обработке информации о совершенных держателями карточек
платежах за товары (работы, услуги) и иных платежах при использовании карточек,
осуществлению расчетов по указанным платежам в соответствии с заключенными договорами,
а также обслуживающие держателей карточек по операциям при использовании карточек.
Руководство банка-эквайера – руководство для персонала ОТС с правилами платежных
систем и банка-эквайера по проведению операций по обслуживанию держателей карточек в
ОТС.
ОТС (организация торговли (сервиса) – юридическое лицо, иностранная организация, не
являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, индивидуальный предприниматель,
а также физическое лицо, постоянно проживающее в сельской местности, малом городском
поселении и ведущее личное подсобное хозяйство, осуществляющее деятельность по
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, иные субъекты хозяйствования, заключившие
договоры с банком-эквайером и осуществляющие в соответствии с условиями данных
договоров реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг с оплатой в безналичном
порядке посредством использования карточек.
Авторизация – разрешение банка-эмитента и (или) владельца платежной системы на
совершение операции при использовании карточки. В результате проведения авторизации
возникает обязательство банка-эмитента или банка-эквайера по переводу денежных средств.
Авторизация может не осуществляться в случаях, предусмотренных правилами платежной
системы.
© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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Транзакция – операция, инициируемая держателем карточки, следствием которой
является дебетование или кредитование его счета.
Платежная карта (далее – карточка) – платежный инструмент, обеспечивающий доступ
к банковскому счету, счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов физического
или юридического лица для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов
в безналичной форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с
законодательством Республики Беларусь (в том числе стандартное техническое изделие (часы,
телефон, брелок и т.п.), оснащенное банковским платежным приложением с Бесконтактной
технологией, предназначенное для совершения безналичных операций).
Чиповая карта – карточка со встроенным микропроцессором (чип).
Бесконтактная карта (CTLS, NFC) – карточка со встроенным микропроцессором (чип)
и устройством, позволяющим проводить транзакции бесконтактным способом
(прикладыванием карты к бесконтактному считывателю устройства).
Карт-чек – документ на бумажном носителе и (или) в электронном виде, служащий
подтверждением совершения операции при использовании карточки и являющийся
основанием для оформления платежных инструкций для осуществления безналичных
расчетов, составленный в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, банкаэмитента, банка-эквайера и (или) правил платежной системы.
Клиент – обслуживаемое банком, банком-нерезидентом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, физическое лицо, заключившие с банком-эмитентом
договор об использовании карточки либо кредитный договор.
Держатель карты – физическое лицо, использующее карточку на основании
заключенного договора об использовании карточки (кредитного договора) или в силу
полномочий, предоставленных клиентом.
ПИН-код – персональный идентификационный номер, используемый для
идентификации держателя карточки.
Картридер – электронное мобильное программно-техническое устройство серии Chip &
PIN Mobile Card Reader ROAM RP750x для регистрации операций, произведенных с
использованием карточек.
Платежный терминал – электронное программно-техническое устройство для
регистрации операций, произведенных с использованием карточек. В случае, описываемом
данным руководством – это комплект оборудования, состоящий из картридера и смартфона
(планшета) с установленным программным обеспечением «BPC mPOS».
Личный кабинет мерчанта (торговца) (далее – ЛКМ) – Индивидуальный удаленный
раздел мерчанта на сайте https://mpos.npc.by, доступ к которому осуществляется по
защищенному соединению с идентификацией по логину и паролю. Доступ к ЛКМ
предоставляется администратору ЛКМ при регистрации ОТС в Центре. Функционал ЛКМ
подробно описан в инструкции администратора ЛКМ.
Администратор ЛКМ – Сотрудник ОТС, уполномоченный руководством выполнять
административные функции в ЛКМ.
Samsung Pay – фирменный платежный сервис компании Samsung. Позволяет оплачивать
покупки при помощи мобильного телефона на терминалах, оснащенных, как магнитными
(технология MST), так и бесконтактными ридерами карт (технология NFC).
Apple Pay – система мобильных платежей от корпорации Apple. С помощью программ
Apple Pay пользователи iPhone 6/6+, 6s/6s+, SE, iPhone 7/7+, Apple Watch могут оплачивать
покупки по технологии NFС в сочетании с программой Wallet и Touch ID.
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) – стандарт защиты
информации в индустрии платежных карт.
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ГЛАВА 3.
СВЕДЕНИЯ ОБ БОРУДОВАНИИ
3.1. СМАРТФОН (ПЛАНШЕТ)
Необходимые требования к Android -смартфону (планшету):
операционная система Android версии не ниже 5.0
активная функция передачи данных (выход в Интернет)
активная функция определения местоположения (геолокация)
активная функция Bluetooth
Приложение «BPC mPOS» доступно для скачивания на ресурсе GooglePlay и на сайте
mpos.by
Необходимые требования к iOS -смартфону (планшету):
- операционная система iOS версии не ниже 6.1 (iPhone 4, iPad2)
- активная функция передачи данных (выход в Интернет)
- активная функция определения местоположения (геолокация)
- активная функция Bluetooth
Приложение «BPC mPOS» доступно для скачивания на ресурсе App Store (регион –
Беларусь, приложения для iPhone, id1062229747)
-

3.2. КАРТРИДЕР
Картридеры серии Chip & PIN Mobile Card Reader ROAM RP750x включают несколько
моделей картридеров, функционально отличающихся только наличием или отсутствием
модуля чтения бесконтактных карточек (NFC-модуль). На картридерах со встроенным
модулем чтения бесконтактных карточек с обратной стороны нанесена соответствующая
пиктограмма. Здесь и далее, картридеры без NFC-модуля будем называть - ROAM RP750x, а
со встроенным модулем чтения бесконтактных карт - ROAM RP750x CTLS (CTLS –
сокращение от Contactless).

Назначение клавиш клавиатуры картридера:
- «0» … «9» - цифровые клавиши для ввода числовых значений и символов.
- «Cancel» (красная) – клавиша выхода в начальное меню, отмены каких-либо действий.
- «Enter» (зеленая)- клавиша подтверждения, в случаях, когда на экране картридера вопрос
«Да/Нет», нажатие на нее выбирает режим «Да».
- «Clear» (желтая) – для удаления введенной на клавиатуре информации, а также для
выбора режима «Нет», если на экране картридера вопрос «Да/Нет».
- «*» - инициирует выход в системное меню картридера (при длительном нажатии).
Подготовка картридера к использованию:
Картридер подключается к смартфону по беспроводному соединению путем сопряжения
картридера со смартфоном с помощью «Bluetooth» соединения, активированного в обоих
устройствах.
© ОАО «Банковский процессинговый центр»

5

Руководство по обслуживанию держателей платежных карточек в ОТС с использованием Chip & PIN Mobile Card
Reader ROAM RP750x, интегрированного со смартфоном (планшетом) с программным обеспечением «BPC mPOS».

Для включения картридера необходимо осуществить полную зарядку батареи
картридера. Зарядка осуществляется путем подключения кабеля с USB разъемом (из
комплекта) к USB разъему персонального компьютера (ноутбука) или зарядного устройства.
Определить полную зарядку картридера можно по индикатору заряда в правом верхнем углу
экрана картридера.
Меры предосторожности и безопасной эксплуатации картридера:
- запрещается разбирать картридер;
- обслуживание картридера допускается только квалифицированным персоналом в
сервисном центре;
- не допускать механических, химических, термических повреждений картридера;
- эксплуатировать только в соответствии с условиями эксплуатации.
Условия эксплуатации:
От + 0°С до +50°С (если осуществляется зарядка).
От -10°С до +45°С (без зарядки).
Влажность воздуха не более 90% (без конденсации).
Полностью заряженной батареи хватает на 7 дней ожидания или минимум на 80
транзакций.
3.3. НАЧАЛО РАБОТЫ
Для проведения операций с карточками используется приложение «BPC mPOS», которое
устанавливается на смартфон. В данном приложении регистрируются покупки, формируются
электронные карт-чеки по проведенным операциям с использованием карточек и т.д.
До начала проведения операций с использованием карточек, необходимо осуществить
сопряжение смартфона и картридера с помощью беспроводного соединения «Bluetooth».
В зависимости от версии (условно будем называть «старая» и «новая» версии)
программного обеспечения (далее – ПО) картридера, сопряжение со смартфоном (планшетом)
устанавливается по-разному:
• В любой версии ПО картридера, для включения необходимо нажать и удерживать зеленую
клавишу картридера «Enter». Если картридер не включился, необходимо поставить его на
зарядку.
• Клавишами <1> или <3> выбрать язык.

В картридерах со «старой» версией ПО некоторые пункты меню, независимо от выбора языка,
отображаются на английском.
• В «старой» версии ПО необходимо нажать и • В «новой» версии ПО, через несколько
удерживать клавишу <*> до появления на секунд на экране автоматически появится
экране смартфона следующего меню:
следующая запись:

• Для подготовки картридера к сопряжению • Картридер готов для сопряжения.
нажмите клавишу <1>. Картридер готов к
сопряжению.
• Необходимо активировать беспроводное соединение «Bluetooth» на смартфоне (планшете).
Действуйте согласно инструкции к Вашему смартфону (планшету).
• В смартфоне (планшете), в списке доступных для сопряжения устройств, выберите
© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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устройство с номером, совпадающим с номером на обратной стороне картридера (Рис.1).
• Введите на картридере, предложенный на экране смартфона (планшета) пароль и
подтвердите ввод зеленой клавишей «Enter» (Рис.2)
При правильном вводе пароля на экране картридера появится надпись «Pairing success».

Рис. 1

Рис. 2

Картридер регистрируется в приложении «BPC mPOS» на смартфоне (планшете)
администратором ЛКМ, путем ввода кода, ПИН-кода картридера и логина кассира, которые
предоставляются процессинговым центром, а также вводом пароля кассира, состоящего из не
менее 4-х символов (Рис.3).

Рис. 3
Для работы в приложении «BPC mPOS» на смартфоне, администратор ЛКМ должен
сообщить кассиру его логин и пароль.
В случае, когда при неоднократных попытках, не удается установить Bluetooth
сопряжение смартфона (планшета) с картридером следует выполнить следующие действия:
• В любой версии ПО картридера, нажмите и удерживайте зеленую клавишу «Enter» для
включения. Клавишами <1> или <3> выберите язык:

• В «старой» версии ПО необходимо нажать и • В «новой» версии ПО необходимо нажать и
удерживать клавишу <*> до появления на удерживать клавишу <*> до появления на
© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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экране смартфона следующего меню:

экране смартфона следующего меню:

• В «старой» версии ПО для очистки списка
устройств, с которыми устанавливалось
сопряжение, необходимо нажать <2>, затем
<3>.
• В «старой» версии ПО для подготовки
картридера к сопряжению нажмите клавишу
<1>.
Картридер готов к сопряжению.

• В «новой» версии ПО для очистки списка
устройств, с которыми устанавливалось
сопряжение, необходимо нажать <1>.
• В «новой» версии ПО для подготовки
картридера к сопряжению нажмите клавишу
<2>.
Картридер готов к сопряжению.

3.4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
На оборудовании, можно выполнять следующие операции с использованием карточек:
ОПЕРАЦИЯ «ОПЛАТА»;
ОПЕРАЦИЯ «ВОЗВРАТ»;
ОПЕРАЦИЯ «ОТМЕНА»;
ЗАКРЫТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ.
Соединение приложения с Процессинговым центром при проведении операций
«ОПЛАТА», «ОТМЕНА», «ВОЗВРАТ» и «ЗАКРЫТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ»
выполняются в режиме реального времени (режим ON-LINE).
ГЛАВА 4.
ОПЛАТА ТОВАРА (УСЛУГИ)
Для проведения оплаты по карточке выполните следующие действия:
В главном меню приложения «BPC mPOS» выберите пункт «Выполнение операции»
(Рис.4). На экране смартфона в открывшемся списке видов операций по безналичному расчету
выберите операцию «Оплата картой», нажав на экран на строку «Оплата картой» (Рис.5).

Рис.4
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Рис. 6
После появления окна с запросом «Сумма» введите с помощью виртуальной клавиатуры
сумму и нажмите клавишу «Далее». Сумма вводится в двух полях (рубли и копейки);
После инициализации картридера на его экране появится сообщение «Поднесите,
вставьте или прокатайте карту» (Рис. 6).
Далее, в зависимости от предъявленной платежной карты, возможна ее обработка по
магнитному, чиповому или бесконтактному считывателю.
Если предъявлена карточка только с магнитной полосой:
Проведите карточку через считыватель картридера в любом направлении (Рис. 7).

Рис. 7
Надпись на картридере «Ошибка карточки. Прокатайте карточку еще раз» в результате
нескольких попыток считывания карточки означает повреждение магнитной полосы карточка не может быть принята к оплате.
Если к оплате предъявлена чиповая карточка:
Вставьте карточку в слот считывателя чиповых карточек чипом вверх влево, как
показано на Рис. 8. Появление на экране сообщения «Ошибка чип-карты» в результате как
минимум трех попыток считывания данных с чипа карточки означает, что чип поврежден. В
этом случае необходимо считать данные с магнитной полосы карточки.
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Рис. 8
Если к оплате предъявлена бесконтактная карточка:
Приложите карточку к обратной стороне картридера, к пиктограмме бесконтактного
считывателя (Рис. 9).

Рис. 9
!!! Внимание! В случае проведения оплаты бесконтактной картой на до лимитной суммы
(лимит суммы устанавливает банк-эквайер и банк-эмитент) не требуется идентификация
держателя карты. Поэтому операция будет проведена без требования ввода ПИН-кода или
подписи клиента.
В случае проведения оплаты на сумму, превышающую лимит платежа, операция
проводится так же как по чиповой карточке.
При успешном считывании карточки на экране смартфона отобразится запрос на ввод
ПИН-кода (кроме случаев, когда по условиям банка-эмитента и банка-эквайера не требуется
идентификация держателя карты).
Предложите клиенту ввести ПИН-код на картридере и подтвердить его нажатием
зеленой клавиши «Ввод».
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!!! Внимание! По условиям международных платежных систем и банков-эмитентов,
некоторые платежные карты допускают идентификацию держателя карты как по ПИН-коду,
так и по подписи клиента.
Клиент, если условия идентификации держателя позволяют проводить ее по ПИН-коду
или подписи, вправе отказаться от ввода ПИН-кода, не вводя ПИН-код нажать зеленую
клавишу «Ввод». В этом случае процедура идентификации пройдет по подписи клиента.
После ввода (или отказа от ввода) ПИН-кода на экране смартфона отобразится номер и
срок действия карточки, имя и фамилия держателя карточки, и сумма – сверьте информацию
на лицевой стороне карточки с информацией на экране. Если номер карточки и/или срок ее
действия на экране, отличаются от размещенных на карточке, нажмите на смартфоне клавишу
«Отмена» в виде стрелки назад и действуйте согласно Руководства банка-эквайера, при
совпадении - нажмите на смартфоне клавишу «Продолжить» (Рис. 10).

Нажать для отмены
Рис. 10
Если клиент отказался от ввода ПИН-кода, либо платежная карта не требует производить
идентификацию держателя по ПИН-коду, на экране появится окно с полем для подписи
клиента и суммой операции. Предложите клиенту расписаться (Рис. 11).

Рис. 11
Сверьте подпись клиента на экране смартфона с образцом подписи на карточке (во время
проведения операции карточка остаётся у кассира). Если подпись клиента не совпадает
(совсем не похожа) с образцом подписи на карточке, потребуйте у клиента документ,
удостоверяющий его личность, идентифицируйте личность держателя карточки, сверив имя и
фамилию на карточке и в документе и, в случае успешной идентификации нажмите клавишу
«Подписать». В случае отсутствия документа или если предъявитель карточки не является ее
держателем, а также, если предъявленная карточка не персонифицирована (карточка на
которой отсутствует имя и фамилия держателя), либо если клиент просто отказался ставить
© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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подпись – отмените операцию, нажав на экране смартфона клавишу «Отмена». Если подписи
совпадают, нажмите «Подписать».
Далее состоится сеанс связи с Процессинговым центром. Если операция завершится
успешно, на экране смартфона появится окно с результатами платежа (Рис. 12). Для просмотра
всей информации воспользуйтесь прокруткой (scrolling).
В окне результата операции содержится следующая информация:

- Реквизиты, адрес и контакты ОТС и/или юр. лица;

- Логотип платежной системы и маскированный номер карты,
по которой совершена операция;
- Сумма операции;
- Дата и время проведения операции;
- Фамилия и имя держателя карты;
- Подтверждение идентификации держателя карты ПИН-кодом;
- Информация о транзакции. В том числе: TID Вашего
терминала (Наименование терминала), статус операции и код
авторизации – уникальный шестизначный номер транзакции в
процессинге

Рис. 12
Нажмите клавишу «ОК» чтобы продолжить.
В следующем окне «отправка чека» необходимо с помощью виртуальной клавиатуры
внести адрес электронной почты клиента и/или номер мобильного телефона клиента (Рис.13).
После заполнения всех полей и нажатия клавиши «Далее», клиент получит СМСуведомление и электронный карт-чек о совершенной оплате.
!!! Внимание! Если операция по какой-либо причине была отклонена, на экране
картридера появится сообщение о причине отказа в виде кода и его расшифровки. Например,
«Код 116.: Недостаточно средств». В этом случае клиент за товар/услугу не рассчитался.
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Рис.13
В случае если у клиента недостаточно средств на карточке, но есть наличные или еще
одна карточка, можно провести комбинированную оплату. Для этого необходимо в поле
запроса на ввод общей суммы покупки (Рис. 6) уменьшить сумму для оплаты карточкой и
нажать «Далее». После успешного завершения операции «Оплата» по карточке, клиент должен
заплатить оставшуюся сумму наличными, либо другой карточкой. Если клиент полностью
оплатил товар/услугу, кассиру необходимо распечатать отдельный фискальный чек, отдать чек
и карточку клиенту.
ГЛАВА 5.
ОПЕРАЦИЯ «ОТМЕНА»
Операция «Отмена» выполняется при наличии у клиента фискального чека по операции
«Оплата», электронного карт-чека на данную покупку и карточки (карточек) по которой
производилась операция «Оплата».
Операция «Отмена» выполняется с целью отмены (сторнирования) операции «Оплата» в
случае, когда:
- произошла ошибка при вводе суммы, а операция завершена успешна;
- клиент, по какой - либо причине отказался от покупки;
- несовпадение данных на карточке и в документе, удостоверяющем личность.
При проведении этой операции происходит разблокировка суммы на карт-счете
держателя карточки по ранее проведенной операции. Отмена операций возможна только из
незакрытого (текущего) операционного дня.
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Для проведения операции «Отмена» кассир должен выполнить следующие действия:
В главном меню приложения «BPC mPOS» выбрать пункт «Выполнение операции». На
экране смартфона в открывшемся списке необходимо выбрать «Отмена» (Рис. 14).

Рис. 14
После появления на экране запроса на ввод последних 4-х цифр карточки, кассир должен
попросить у клиента карточку, по которой проводилась оплата, и с помощью виртуальной
клавиатуры ввести последние 4 цифры карточки нажать клавишу «Продолжить» (Рис.15).
На экран будет выведена информация о платежах по этой карточке в течение открытого
операционного дня (Рис.16).
!!! Внимание! В списке может присутствовать несколько операции «Оплата» по этой
карте в течение открытого операционного дня. Следует внимательно выбирать отменяемую
операцию (по сумме, дате и времени). Время проведения отменяемой операции в списке
может незначительно отличаться от времени, указанного в фискальном чеке.

Рис. 15

Рис. 16

Необходимо выбрать из списка операцию, которую нужно отменить (выделится желтым
цветом) и нажать кнопку «Далее».
При появлении на экране запроса «Выполнить отмену операции, дата, время и сумма»
(Рис.17), нажать клавишу «Да/Нет» соответственно. Далее на мониторе отобразится сеанс
связи с процессинговым центром;
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Рис.17
Если от процессингового центра получено подтверждение на проведение операции, на
экране смартфона появится окно «Отправка чека», где необходимо ввести номер телефона
и/или адрес электронной почты клиента и подтвердить ввод нажатием клавиши «Далее» (Рис.
18).

Рис.18
В появившемся следующем окне будет выведен результат операции. Для просмотра всей
информации воспользуйтесь прокруткой (scrolling).
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В окне результата операции содержится следующая информация (Рис. 19):

- Реквизиты, адрес и контакты ОТС и/или юр. лица;

- Логотип платежной системы и маскированный номер карты, по
которой совершена операция;
- Сумма операции;
- Дата и время проведения операции;
- Фамилия и имя держателя карты;
- Информация о транзакции. В том числе: TID Вашего терминала
(Наименование терминала), статус операции и код авторизации –
уникальный шестизначный номер транзакции в процессинге

Рис. 19
Для завершения операции «Отмена» нажмите клавишу «ОК».
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ГЛАВА 6.
ОПЕРАЦИЯ «ВОЗВРАТ»
Операция «Возврат» выполняется в том случае, если клиент возвращает товар,
оплаченный с использованием карточки после закрытия операционного дня. Операция
«Возврат» выполняется при наличии у клиента фискального чека по операции «Оплата»,
электронного карт-чека на данную покупку и карточки (карточек) по которой производилась
операция «Оплата».
Для проведения операции «Возврат» кассир должен выполнить следующие действия:
В главном меню приложения «BPC mPOS» выбрать пункт «Выполнение операции». В
открывшемся списке на экране смартфона необходимо выбрать «Возврат» (Рис. 20).

Рис. 20
После появления на экране запроса на ввод последних 4-х цифр карточки (Рис.21),

Рис. 21
кассир должен попросить карточку у клиента и с помощью виртуальной клавиатуры
ввести последние 4 цифры карточки, нажать клавишу «Продолжить» на экране появится
сообщение «Получаю список транзакций». Далее выводится информация о карточке и
последних 30 платежах по этой карточке. Необходимо сверить информацию на карточке с
информацией на экране. Если номер карточки и/или срок ее действия на экране отличаются от
указанных на карточке, необходимо нажать клавишу «Назад» и прекратить операцию, при
совпадении выбрать нужный платеж на возврат (выделится другим цветом) и нажать клавишу
«Далее» (Рис.22).
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Рис. 22
На экране появится запрос на выполнение возврата (Рис. 23), где кассиру необходимо
сверить дату операции оплата и сумму возврата, и нажать соответственно клавишу «Да/Нет».

Рис. 23
Далее будет предложено считать данные карточки через любой считыватель картридера.
При этом не обязательно считывать данные карты через тот же считыватель, что и при оплате.
Правила обработки карточки те же, что и при проведении операции «Оплата» (Рис. 24).

Рис. 24
© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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Прокатайте карту через магнитный считыватель, вставьте в чиповый считыватель или
приложите к бесконтактному считывателю. При появлении запроса на идентификацию
держателя карточки, предложите клиенту расписаться или ввести ПИН-код.
Сверьте подпись клиента на экране смартфона с образцом подписи на карточке (во время
проведения операции карточка остаётся у кассира). Если подпись не совпадает (совсем не
похожа) с образцом подписи на карточке, потребуйте у клиента документ, удостоверяющий
его личность, идентифицируйте личность держателя карточки, сверив имя и фамилию на
карточке и в документе и, в случае успешной идентификации нажмите клавишу «Подписать».
В случае отсутствия документа или если предъявитель карточки не является ее держателем, а
также, если предъявленная карточка не персонифицирована (карточка на которой отсутствует
имя и фамилия держателя), либо если клиент просто отказался ставить подпись – отмените
операцию, нажав на экране смартфона клавишу «Отмена». Если подписи совпадают, нажмите
«Подписать».
На экране появится информационное сообщение процессинга об успешном выполнении
операции «Возврат» (Рис. 25). Нажмите клавишу «Продолжить». На следующем экране
появится поле, в котором кассир, выполнивший операцию «Возврат» должен поставить
подпись и нажать кнопку «Подписать».
В случае, когда кассир неудачно расписался (подпись существенно отличается от
подписи на бумажном носителе), следует нажать кнопку «Очистить» и расписаться повторно
(Рис. 26).

Рис. 25

Рис. 26

После нажатия клавиши «Подписать» появится окно «Отправка чека», где необходимо
ввести номер телефона и адрес электронной почты клиента для отправки СМС-уведомления и
электронного чека о возврате (Рис.27)

Рис. 27
© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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Нажмите клавишу «Далее».
В появившемся следующем окне будет выведен результат операции (чек).
Для просмотра всей информации воспользуйтесь прокруткой (scrolling).
В окне результата операции содержится следующая информация (Рис. 28):

- Реквизиты, адрес и контакты ОТС и/или юр. лица;

- Логотип платежной системы и маскированный номер карты, по
которой совершена операция;
- Сумма операции;
- Дата и время проведения операции;
- Подпись продавца (оператора), совершившего возврат;
- Информация о транзакции. В том числе: TID Вашего терминала
(Наименование терминала), статус операции и код авторизации –
уникальный шестизначный номер транзакции в процессинге

Рис. 28
Нажмите клавишу «ОК» для выхода в главное меню.
ГЛАВА 7.
ОПЕРАЦИЯ «ЗАКРЫТИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ»
По итогам выполненных операций за день (смену) помимо Z-отчета о совершенных
наличных платежах на фискальном регистраторе, необходимо закрыть операционный день по
операциям, проведенным в приложении с использованием карточек, в результате которого
происходит отсылка электронного реестра операций в процессинговый центр.
!!!Внимание! Возмещение ОТС денежных средств по платежам, совершенным с
использованием карточек, производится банком только после закрытия операционного дня.
Во время закрытия операционного дня происходит передача процессинговому центру
электронного реестра операций (отчета) с карточками. Поэтому необходимо ежедневно
производить закрытие операционного дня по операциям с карточками (если операции по
карточкам были).
© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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Для выполнения операции «Закрытие операционного дня» необходимо:
В главном меню приложения «BPC mPOS» выбрать пункт «Выполнение операции». На
экране смартфона в открывшемся списке необходимо выбрать «Закрытие операционного дня»
(Рис.29).

Рис. 29
На экране появится запрос на выполнение сверки операций с сервером и закрытие
текущего операционного дня, для подтверждения или отмены необходимо на экране
смартфона нажать клавиши «Да/Нет» соответственно (Рис. 30).

Рис. 30
В случае если сверка прошла успешно, приложение устанавливает соединение с
процессинговым центром и передает на экран смартфона результаты по операции «Закрытие
операционного дня».
В случае если сверка прошла не успешно – выполнить сверку еще раз. Если выяснилось
не соответствие сумм, позвонить в процессинговый центр по тел. 8 (017) 299-25-58 для
выяснения причин расхождения.

© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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ГЛАВА 8.
ДОПОНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЛАВНОГО МЕНЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ «BPC mPOS».
8.1 ТЕКУЩИЕ ОПЕРАЦИИ
Приложение хранит информацию обо всех удачно совершенных в течение дня
операциях. Очистка реестра производится автоматически при успешном завершении операции
«Закрытие операционного дня».
Для просмотра операций в главном меню необходимо выбрать пункт «Текущие
операции», на экране отобразится информация (Рис. 31).

Рис. 31
В столбце «Тип операции» символом «****» обозначены операции «Оплата», а
символом « ****» операции «Отмена» и «Возврат».
Кликнув на любую операцию из списка, можно получить подробную информацию по
операции (Рис. 32).

Рис. 32

© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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8.2 УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
Приложение хранит информацию об операторе (кассире), выполнившем вход в
приложение. Пункт основного меню «Учетные данные» позволяет просмотреть логин
оператора, работающего с приложением и ID картридера сопряженного со смартфоном
(планшетом) (Рис. 33).

Рис. 33
8.3 СМЕНА ПАРОЛЯ ОПЕРАТОРА
Пункт основного меню «Настройки» позволяет сменить пароль оператора (кассира),
совершившего вход в приложение (Рис. 34).

Рис. 34
Для смены пароля необходимо ввести в соответствующие поля текущий пароль (с
которым совершен вход в приложение) и новый (с подтверждением). Требование к паролю –
символы английской раскладки клавиатуры, заглавные или прописные буквы, цифры,
специальные символы, количество символов не менее 4-х.
После заполнения всех полей нажать клавишу «Подтвердить». Дождаться информации
об успешной замене пароля.

© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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8.4 СВЯЗЬ С ПРОЦЕССИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ
В случае возникновения проблем в работе оборудования, работнику ОТС необходимо
подать заявку в процессинговый центр по телефонной связи. Для этого в главном меню
необходимо выбрать режим «Связаться с банком», где будет указан телефон круглосуточной
службы поддержки клиентов (Рис. 35), на который необходимо нажать, последует вызов
службы поддержки.

Рис. 35
8.5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
Для выхода из приложения «BPC mPOS» в главном меню выбрать «Выход», подтвердить
нажатием клавиши «Да» (Рис. 36).

Рис. 36
Для экономии ресурсов батареи смартфона (планшета), выйдя из приложения, отключите
геолокацию (определение местоположения) и Bluetooth.

© ОАО «Банковский процессинговый центр»
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ГЛАВА 9.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
Ситуация
Не удалось установить соединение с
картридером.

Действия кассира
Если некоторое время операции с
помощью картридера не совершались или
он отключился, то необходимо заново
выполнить сопряжение картридера и
смартфона, выполнив действия согласно
пункту 3.3.

При вводе логина и пароля оператора
(кассира), появляется сообщение: «Оператор
заблокирован».

Проверить правильность ввода логина и
пароля.
Обратиться к администратору ЛКМ для
разблокировки оператора.

Ошибка 12: Эмитент карточки недоступен.

Если вовремя операций с карточкой
кассир получил сообщение об ошибке 12,
то владельцу карточки необходимо
позвонить в банк эмитент, который
обслуживает карточку.

ГЛАВА 10.
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
В случае возникновения вопросов по проведению операций в соответствии с настоящим
Руководством и Руководством банка-эквайера, а также при возникновении проблем в работе
оборудования, работнику ОТС необходимо связаться/подать заявку в процессинговый центр
по телефону: 8 (017) 299-25-24
Время приема обращений/заявок процессинговым центром: круглосуточно, включая
выходные и праздничные дни.
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При подаче заявки работнику ОТС необходимо сообщить следующую информацию:
1. Идентификатор терминала: Терминал №: SWB*****. Номер терминала уникален, его
можно посмотреть в любом чеке по транзакции.
2. Наименование ОТС
3. Населенный пункт, адрес объекта торговли/сервиса.
4. Основание пользования оборудованием:
- в собственности ОТС,
- арендовано у ОАО «Банковский процессинговый центр»,
- предоставлено ОАО «Банковский процессинговый центр» в рамках договора по
обслуживанию держателей карточек.
5. Тип оборудования, модель (указано на лицевой стороне настоящего руководства)
6. Ф.И.О. работника ОТС, должность, контактный телефон
7. Описание неисправности
После регистрации заявки на ремонт, кассиру необходимо получить у работника
процессингового центра регистрационный номер заявки.
Сроки восстановления работоспособности Оборудования – в соответствии с
заключенными договорами между ОТС и ОАО «Банковский процессинговый центр».
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