Основные термины и определения рынка банковских карт.
Авторизация – разрешение, предоставляемое эмитентом для проведения операции с использованием
банковской карты и порождающее его обязательство по исполнению представленных документов, составленных
с использованием банковской карты:
электронная авторизация – автоматический запрос на использование карты при оплате товара или при
получении наличных денег на определенную сумму с использованием электронного оборудования в кассе
торгового предприятия (POS-терминал) или в банкомате;
голосовая авторизация

– запрос на использование карты через Авторизационный центр (по телефону).

Банковская карта (БК) – средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате
за счет клиента. БК является ключом доступа к управлению банковским счетом и предоставляет возможность
держателю карты осуществлять: безналичную оплату товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса;
получение наличных денежных средств; проведение безналичных платежей в доп. офисах банка и банкоматах, а
также пользоваться иными дополнительными услугами.
Банкомат (АТМ) – электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения
без участия уполномоченного работника банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в том
числе с использованием БК, и передачи распоряжений банку о перечислении денежных средств со счета
клиента, а также для составления документов, подтверждающих соответствующие операции.
Блокировка средств (резерв) – денежные средства, еще не списанные со счета клиента, но уже
недоступные для использования, в размере суммы авторизационного запроса. Блокировка средств образуется на
банковском счете клиента при проведении авторизации с использованием БК.
Голограмма – голографическая наклейка, наносимая на карту методом впрессовывания под большой
температурой. Используется как дополнительная степень защиты от подделок.
Держатель БК/Держатель – физическое лицо, использующее БК на основании договора с эмитентом,
чье имя указано на лицевой стороне БК.
Импринтер – механическое устройство, позволяющее получать оттиск данных о клиенте,
эмбоссированных (выдавленных) на БК клиента, а также с клише Импринтера (данные о торговой точке) на
специальном торговом чеке (слипе), предназначенное для переноса оттиска рельефных реквизитов банковской
карты на документ, составленный на бумажном носителе.
Индентная печать – нанесение буквенно-цифровой информации на карту путём создания механического
давления, без образования выпуклостей на другой стороне. В отличие от эмбоссирования, выдавленная надпись
не может быть отпечатана на бумаге с помощью импринтера.
ЛБС – банковский счет.
Магнитная полоса – полоса на карте, изготовленная из магнитных частиц смолы. Магнитная полоса,
содержащая 2-3 дорожки, служит для хранения основной информации о держателе банковской карты, номере
его счета в банке, номере самой карты, сроке ее действия. Информация заносится на карту в процессе
персонализации и в дальнейшем не изменяется.
Персонализация карты – процесс нанесения на банковскую карту данных, позволяющих
идентифицировать саму карту и ее Держателя, а также осуществить проверку платежеспособности карты при
приеме ее к оплате или выдаче наличных денег.
ПИН-код - персональный идентификационный номер (четырехзначный цифровой секретный код),
который является аналогом собственноручной подписи Держателя, известен только Держателю БК и
используется для проведения Транзакций в АТМ или ПОС-терминале.
ПИН2-код - персональный идентификационный номер (шестнадцатизначный буквенно-цифровой
секретный код), который является аналогом собственноручной подписи Держателя БК, известен только
Держателю БК и используется для дистанционного банковского обслуживания через Интернет.
ПИН-конверт - запечатанный конверт, в котором находится ПИН-код и ПИН2-код, выдаваемый Банком
лично Держателю БК либо иному лицу, полномочия которого на получение БК и ПИН-конверта к ней
подтверждены доверенностью Держателя БК, оформленной в соответствии с законодательством РФ и
требованиями банка.

Полоса для подписи – используется для нанесения образца подписи держателя БК и/или другой
дополнительной информации. Полоса для подписи может быть однотонная, с защитной сеткой или с логотипом
платежной системы и служит дополнительным способом защиты.
Платежная система (ПС) – совокупность участников расчетов, действующих в соответствии с
правилами и технологией платежной системы. Основу платежной системы составляет совокупность
нормативных, договорных, финансовых и информационно-технических средств, а также решений участников,
которые регламентируют свои взаимоотношения относительно порядка использования БК. Различают
локальные ПС (имеющие хождение в отдельной стране или регионе) и международные ПС (имеющие хождение
в любой стране мира, независимо от места выпуска карты).
Предприятие торговли (услуг) – юридическое лицо (магазин, гостиница, ресторан, театр, транспортное
или другое предприятие торговли и услуг), принимающее к оплате БК за предоставляемые товары (услуги). В
качестве Предприятия торговли (услуг) может выступать физическое лицо – индивидуальный предприниматель.
Процессинговый центр – юридическое лицо или его структурное подразделение, обеспечивающее
информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов.
Счет (слип, чек, квитанция) – документ по операции с использованием Карты, изготавливаемый с
использованием Импринтера, Электронного терминала или Банкомата, подтверждающий совершение
Транзакции.
Транзакция

– любая финансовая операция с участием БК.

Чип – микросхема памяти, позволяющая производить обновление хранимой информации и
обеспечивающая многофункциональную емкость запоминающего устройства.
Эквайрер - кредитная организация, занимающаяся деятельностью по осуществлению расчетов с
предприятиями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием банковских карт, и
осуществлению операций по выдаче наличных денежных средств держателям БК, не являющимся клиентами
данной кредитной организации.
Электронный терминал (POS–терминал) – электронное программно–техническое устройство,
предназначенное для осуществления Авторизации и электронного сбора информации о Транзакциях.
Эмбоссирование – нанесение буквенно-цифровой информации на карту процессом выдавливания, с
последующей окраской золотым, серебряным, черным и другими цветами.
Эмитент – кредитная организация (филиал), осуществляющая деятельность по выпуску БК, открытию
счетов и расчетно-кассовому обслуживанию клиентов при совершении операций с использованием выданных
им БК.
Классификация пластиковых карт.
По общему назначению карты можно разделить на следующие группы:
Платежные (для проведения финансовых операций за счет денежных средств, находящихся у эмитента):
Неплатежные (идентификационные, информационные, дисконтные, телефонные и т.д.);
Мультиаппликационные (многофункциональные – карты с несколькими приложениями – банковским,
социальным, транспортным и т.д.).
Платежные карты можно разделить на следующие виды:
- Банковские карты (VISA, MasterCard, Maestro) - карты эмитируются банками-членами платежной
системы. На банковской карте присутствует логотип соответствующей платежной системы и логотип банка,
выпустившего карту.)
- Небанковские карты - карты компаний Dinners Club, American Express - эмитируются компанией, т.е.
небанковской структурой. Банк в данном случае является распространителем карт, логотип банка на картах не
размещается.
Платежная карта предназначена для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными
юридическими лицами (далее — держатели), операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в
соответствии с законодательством страны эмитента и договором с эмитентом. Платежная карта является
средством для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет держателя.

С помощью платежных карт можно расплачиваться за товары, услуги в предприятиях торговли (услуг), а
также получать наличные денежные средства в банкоматах и пунктах выдачи наличных кредитных учреждений.
Причем при получении товаров и услуг конкретного платежа (т.е. исполнения денежных обязательств
между продавцом и покупателем) не происходит. Происходит так называемая авторизация - разрешение,
предоставляемое эмитентом (банком или иной организацией, выпустившей карту) для проведения сделки и
порождающее его обязательства по исполнению представленных документов, составленных с использованием
карты. После авторизации между продавцом, покупателем и эмитентом устанавливаются отношения «заемщикзаимодавец», которые затем разрешаются через кредитные учреждения (банки) безналичным путем. Со счета
держателя карты в конечном итоге переводятся денежные средства в пользу предприятия торговли/услуг, а
прочие организации, участвующие в процессе обслуживания получают свои комиссионные.
При получении наличных денежных средств авторизация также выполняет функцию подтверждения
платежеспособности держателя карт. Банк, выдающий наличные через банкомат или кассу, убеждается в
платежеспособности и выдает деньги держателю в качестве кассового аванса. Затем производятся денежные
расчеты и через ряд финансовых организаций деньги со счета держателя списываются в пользу организации
выдавшей деньги.
Платежные карты изготавливаются из ПВХ (поливинилхлорид) или PVC, поэтому их распространенное
называние - «пластиковые» карты.
Платежные карты подразделяются по территориальному признаку:
Международные - обслуживаются в любой стране мира независимо от места выпуска карты
(международных платежных систем системы Visa, MasterCard, компании American Express).
Карты международных платежных систем по решению банка-эмитента могут обслуживаться в пределах
одной страны/одного региона, а также международные карты могут использоваться локально в рамках одного
проекта “Business to business”.
Локальные - обслуживаются только в стране выпуска или отдельном регионе.
Платежные карты подразделяются по способу хранения информации и возможностям
информационного обмена с другими элементами карточной системы. Любая платежная карта обязана иметь на
лицевой стороне уникальный номер, а кроме того нести и другую информацию: имя держателя, срок действия
и.т.п., а также данные для визуальной идентификации держателя – фотографию, образец подписи. Данные
печатаются либо на поверхности пластика уже готовой карты специальным принтером (Идентная печать), либо
выдавливаются в пластике заготовки карты. Последняя операция называется Эмбоссированием, а сами карты
эмбоссированными. Эмбоссированные карты предполагают автоматизированную обработку информации – с
карты можно сделать отпечаток эмбоссированных данных на бумажный носитель (слип) с помощью
механического импринтера.
Далее платежные карты разделяются на следующие группы: «чиповые» (карты c микропроцессором),
«магнитные» (карты с магнитной полосой). Существуют и комбинированные карты, которые содержат как
магнитную полосу, так и микропроцессор.
«Чиповые» карты имеют принципиальные отличия от «магнитных».
Магнитная полоса служит для хранения информации. Обычно содержит 2 дорожки. На одной из них в
зашифрованном виде содержится основная информация о номере карточке, фамилия и имя владельца карточки,
дата окончания срока действия. Также на магнитной полосе хранится сервисная информация, позволяющая
процессинговому центру платежной организации вычислить по специальному алгоритму ПИН-код.
Информация наносится на карту в процессе персонализации и в дальнейшем не изменяется.
Микросхема памяти, содержащаяся на «чиповой» карте позволяет не только хранить информацию, но и
производить ее обновление в процессе проведения операций. Микросхемы на карточках могут быть различной
емкости. В зависимости от емкости на микросхеме может быть размещено несколько приложений. Приложение
- это своеобразный кошелек для определенного вида расходов, либо информация, идентифицирующая клиента,
либо программа подсчета бонусных пунктов и т.д. То есть, в отличие от карточки с магнитной полосой, смарткарты позволяют карточке выполнять несколько функций. Например, на одной карточке может быть размещен
кошелек, бензиновый кошелек, на котором учитываются литры, и дисконтная карточка авиа-агентства.
На территории Российской Федерации кредитные организации — эмитенты осуществляют эмиссию
платежных банковских карт, поэтому дальнейшее деление платежных карт будет рассматриваться в разрезе
данного вида.
Кредитные организации осуществляют эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных карт,
кредитных карт и предоплаченных карт.

Расчетная карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах установленной
кредитной организацией — эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита), расчеты по которым
осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита,
предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета
при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).
Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым
осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией — эмитентом
клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.
Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым
осуществляются кредитной организацией — эмитентом от своего имени, и удостоверяет право требования
держателя предоплаченной карты к кредитной организации — эмитенту по оплате товаров (работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности) или выдаче наличных денежных средств.
Эмиссия расчетных и кредитных карт осуществляет кредитной организацией для физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (корпоративные карты), предоплаченных карт
— только для физических лиц.
Банковские карты (Карта/Карты), выпускаемые для физических лиц на базе стандартных карточных
продуктов международных платежных систем, можно разделить на три основные сегмента, а именно:
массовый клиент - карты класса Electron, Mass Standard;
состоятельный клиент – карты класса Gold, Platinum;
элитный клиент - карты класса Infinite, World Signia.
Карты для физических лиц могут быть именными и неименными (например, Visa Instant Issue).
VISA Instant Issue – это международная электронная расчетная банковская карта, выдаваемая клиентам,
непосредственно в момент его обращения в банк.
Корпоративные Карты класса Business (именные карты) предоставляются кредитными учреждениями
в качестве дополнительной услуги корпоративным клиентам (юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям) и служат для безналичной оплаты расходов, связанных с хозяйственной деятельностью
предприятия, в том числе с оплатой представительских и командировочных расходов.
Кредитные учреждения на базе вышеуказанных стандартных карточных продуктов международных
платежных систем создают свои стандартные карточные продукты. Для каждого из таких продуктов
утверждаются тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с картами, разрабатываются тексты
типовых договоров, предусматривающих правила выдачи и порядок совершения операций с использованием
карт.

Характеристика банковских карт.
Существует ряд международных стандартов, определяющих практически все свойства карт, начиная от
физических свойств пластика, размеров карты и заканчивая содержанием информации, размещаемой на карте
тем или иным способом.
БК представляет из себя прямоугольную пластиковую пластинку с закругленными углами размером 85
мм. на 54 мм. БК имеет лицевую и оборотную стороны:

Лицевая сторона карты
На лицевой стороне БК как правило присутствует:
1) Наименование банка-эмитента, выпустившего БК.
2) Голограмма основной платежной системы, в которой работает данная БК.
3) и 4) Логотип платежной системы и подсистемы.
5) Номер карты, наносится на карту методами эмбоссирования или индентной печати.
6) Дата окончания срока действия карты в цифровом формате мм/гг (месяц/год).

7) Имя держателя карты в латинской или русской транскрипции.
8). Микропроцессор (чиповая/микропроцессорная БК).

Оборотная сторона карты
На оборотной стороне БК как правило присутствует:
1) Магнитная полоса.
2) Полоса для нанесения образца подписи Держателя БК.
3) Фотография держателя БК (наличие фотографии необязательно)
4) Логотипы дополнительных платежных систем, в которых обслуживается БК.
Номер БК.
Номер БК несет в себе информацию о принадлежности БК к конкретной платежной системе, о банке,
выпустившем БК, тарифный план, в рамках которого выпущена БК, порядковый номер БК.
Наличие эмбоссированного номера на БК дает возможность получать с нее оттиск при помощи
механического прокатного устройства (импринтера) на самокопирующихся чеках (слипах). Данная операция
используется в кассах банков при выдаче наличных по БК, а также в предприятиях торговли и сервиса при
оплате товаров и услуг при невозможности проведения электронной авторизации. Чек (слип) с оттиском БК и
подписью Держателя БК служит основанием для списания средств со счета клиента (прикрепленного к карте) и
перечислению их предприятию (банку), обслужившему БК.
Наличие номера на БК, выполненного индентной печатью, подразумевает использование БК только в
электронных устройствах (ПОС-терминал и АТМ).
Магнитная полоса.
Магнитная полоса на БК служит для использования БК в электронных устройствах обслуживания – АТМ,
электронные кассы, ПОС-терминалы. При операциях в электронных устройствах происходит автоматическое
считывание информации с карты, при этом в ряде случаев держатель БК должен подтвердить операцию
посредством ввода своего ПИН-кода с клавиатуры электронного устройства.

Отличительные особенности и основные характеристики карт различных платежных систем.
Отличительные особенности и основные характеристики карт "VISA»
Лицевая сторона карты:
- Голограмма впрессована в пластик карты. Изображение объемное в виде летящего голубя. При повороте
карты создается впечатление взмаха крыла голубя.
- Логотип в виде трехцветного флага (синий, белый, желтый): на белой полосе написано "VISA". Логотип
расположен в правом верхнем или нижнем углу карты.
- номер карты, срок действия, имя держателя, могут быть эмбоссированы (выдавлены), либо напечатаны
(в этом случае на карте должно быть нанесено "ELECTRONIC USE ONLY"(“Только для электронных
операций”),
- в ультрафиолетовых лучах на логотипе виден элемент

.

- Номер карты всегда начинается с цифры 4 и состоит из 13 или 16 цифр, сгруппированных 4-3-3-3 и 4-44-4 соответственно. Последняя группа эмбоссированного номера карты находится в нижнем поле голограммы.
- Под первой группой цифр номера карты должен быть нанесен типографским способом четырехзначный
BIN (BASE Identification Number - базовый идентификационный номер), повторяющий первую группу цифр
номера карты.
- Эмбоссируемый срок действия карты может быть указан начальный и конечный, например, 10/99-10/01
(месяц/год) или только конечный, например, 10/01. Карта действительна до 24-00 последнего числа указанного
месяца.
- VISA Int. рекомендует выдавать карты сроком на 1 месяц, на 1 год, на 2 года и редко на 3 и 5 лет.
- После срока действия должен быть эмбоссирован стилизованный символ V , по форме совпадающий с

буквой V в слове VISA.
- Имя, фамилия держателя карты эмбоссированы.
- Под ультрафиолетовым освещением в центре карты виден летящий голубь голубого или розового цвета.
- Региональные карты имеют надпись “VALID ONLY IN (страна)” ("Действительно только в …") и
обслуживаются только в указанной стране.
Оборотная сторона карты:
- Магнитная полоса.
- Карта должна иметь на панели для подписи текст из повторяющихся слов "VISA". Текст наносится
синим и желтым цветом под углом 45°.
- На панели для подписи лазерным способом нанесен номер карты (полностью или только последние
четыре цифры) и три цифры кода безопасности (CVV 2). Например, 4277 0000 0000 0025 108 или 0025
108.
Платежная система VISA International выпускает карты стандарта VISA ELECTRON (ЭЛЕКТРОН). Любая
сделка по карте VISA ELECTRON независимо от суммы должна быть авторизована только электронным
способом путем считывания данных с магнитной полосы.
Карта имеет логотип ЭЛЕКТРОН КОМЕТА. По контуру логотипа нанесена микропечать, состоящая из
многократно повторяющегося слова "ELECTRON" и кода банка.
Карта VISA ELECTRON может быть двух видов: персонализированная (с именем держателя карты и
сроком действия) и неперсонализированная (без имени держателя карты и срока действия).
Любая карта VISA ELECTRON должна иметь следующие уникальные признаки дизайна:
Номер карты нанесен полностью, либо указаны BIN и последние четыре цифры номера. Данные
наносятся лазерным способом; всегда имеется надпись по-английски: "ELECTRONIC USE ONLY" ("Только для
электронных операций); стилизованный знак "V " не наносится; под ультрафиолетовым освещением может
высвечиваться голубь; магнитная полоса. Панель для подписи может быть двух видов: многократно нанесено
слово "ELECTRON" (синим, красным, желтым цветом) с наклоном 45°; многократно нанесено слово “VISA”
(синим и желтым цветом) с наклоном 45°.
Если на лицевой стороне номер карты нанесен полностью, на панели для подписи может быть номер
карты и код безопасности, нанесенные лазерным способом.
Региональные карты VISA ELECTRON имеют надпись “VALID ONLY IN... (страна) “ на лицевой стороне
карты. Прием карт VISA ELECTRON возможен только в точках обслуживания, оснащенных электронными
терминалами или кассовыми аппаратами, снабженными устройством для считывания информации с магнитной
полосы карты. Если не считалась магнитная полоса карты - карта в оплату не принимается.

Отличительные особенности и основные характеристики карт VISA ELECTRON

Лицевая сторона:
логотип VISA: на белом фоне нанесен торговый знак VISA синим цветом, где часть буквы
'VISA' выделяется золотым цветом под логотипом надпись ELECTRON ,
в ультрафиолетовых лучах на логотипе виден элемент

в слове

.

логотип расположен в правом верхнем или в правом нижнем углах. Если на карте присутствует ЧИП, то
логотип также может располагаться в верхнем левом углу.
Наличие на карте VISA ELECTRON ЧИПа, делает возможным вертикальное нанесение обязательных
элементов: номер карты, BIN, имя и фамилия держателя, срок действия карты, логотипа VISA ELECTRON .
всегда имеется надпись: "ELECTRONIC USE ONLY" (“Только для электронных операций”).
номер карты нанесен полностью, либо указаны BIN и последние четыре цифры номера.
Оборотная сторона:

магнитная полоса расположена в верхней или нижней части карты,
для ЧИПовых карт магнитная полоса наносится только в верхней части карты,
по решению банка-эмитента может использоваться голографическая магнитная полоса.
Панель для подписи:
панель имеет два дизайна:
1.стандартная: чередование линий желтого и синего цвета,
2. рисунок банк-эмитент наносит по своему усмотрению,
в ультрафиолетовых лучах на панели видны слова VISA,
лазером наносится, только трехзначный код безопасности (CVV2),
CVV2 не требуется наносить при неполном номере на лицевой стороне,
лазерный номер CVV2 расположен на полосе для подписи, либо отдельно.

Отличительные особенности и основные характеристики карт “MasterCard”
- Лицевая сторона карты:
- Логотип “MasterCard”.
- Голограмма имеет следующий дизайн: пересекающиеся полушария с объемным изображением
континентов на фоне повторяющегося многоцветного текста “MasterCard”. Кольца вокруг полушарий
выполнены из микробукв “МС”.
- Эмбоссированный номер карты всегда начинается с цифры 5 и состоит из 16 цифр, сгруппированных 44-4-4.
- Все находящиеся в обращении карты MasterCard должны иметь с лицевой стороны BIN, повторяющий
первую группу цифр номера карты, нанесенный типографским способом контрастно фону самой карты под
первой группой цифр номера карты.
- Эмбоссированный срок действия карты может быть: начальный и конечный или только конечный.
Карты выдаются на 1 месяц, 1 год, 2 года и редко на 3 года.
- После срока действия с левой стороны от логотипа обязательно должен быть эмбоссирован
стилизованный символ .
- Эмбоссированные имя, фамилия держателя карты.
- Под ультрафиолетовым освещением видны крупным шрифтом: буква “М” в левом нижнем углу карты,
буква “С” на конечном сроке действия карты.
- Региональные карты имеют надпись “VALID ONLY IN (страна)” ("Действительно только в …") и
обслуживаются только в указанной стране.
Оборотная сторона карты:
- Магнитная полоса.
- На панели для подписи красно-желто-синим цветом под углом 45° нанесен текст из повторяющихся
слов "MasterCard". Обязательно должен дублироваться номер карты (полностью или только последние четыре
цифры) и трехзначный код безопасности (CVC 2), нанесенные лазерным способом. Например, 5368 0000 0000
2587 778 или 2587 778.
Код банка (ICA) нанесен типографской краской в любом свободном поле карты.
Отличительные особенности электронных карт Maestro и MasterCard Electronic
Электронный продукт MasterCard Int.- карта MAESTRO (МАЭСТРО) и MasterCard Electronic. Любая
сделка по электронным картам независимо от суммы должна быть авторизована только электронным способом
путем считывания данных с магнитной полосы.
Основные реквизиты карты MAESTRO эмбоссированы или нанесены лазерным способом.
Лицевая сторона карты:

- Логотип Maestro – два пересекающихся круга синего и красного цветов с надписью Maestro белого
цвета, нанесенной на их фоне. Логотип размещается в правом верхнем или нижнем углу карты.
- Количество цифр в номере 16, 18, 19.
- Номер карты начинается с 50, 56-58, 60-69.
- Срок действия карты всегда конечный: месяц/год (00/00). Карта может быть выдана max на 3 года (1, 2,
3).
- Имя и фамилия держателя карты.
Оборотная сторона карты:
- Магнитная полоса.
- На панель для подписи банк-эмитент наносит рисунок по своему усмотрению. На панели может
отсутствовать рисунок, тогда панель будет белого цвета.
- Могут находиться логотипы систем. Например, Edc, EC, Cirrus.
Карта MAESTRO может быть двух видов:
1.

Персонализированная - с именем держателя карты и сроком действия на лицевой стороне.

Неперсонализированная - без имени держателя карты и срока действия на лицевой стороне.
Обязательные элементы карты MasterCard Electronic:
Голограмма MasterCard: Пересекающиеся полушария с объемным изображением континентов на фоне
повторяющегося видимого невооруженным глазом многоцветного текста MasterCard. Кольца вокруг полушарий
выполнены из микро букв МС.
Логотип MasterCard Electronic: два пересекающихся круга красного и желтого цветов со словами:
MasterCard белого цвета с синей тенью и Electronic синего цвета. Под логотипом надпись 100% Electronic
белого цвета.
Номер карты начинается с 5, количество цифр в номере 16. Номер наносится лазерным способом или
термальной печатью под ламинатом.
BIN соответствует первым четырем цифрам номера. Наносится печатью под

ламинатом.

Надпись: "Valid only where MasterCard Electronic is accepted" ("Действительно только там, где принимают
МастерКард Электроник").
Сроки действия карты и имя держателя карты наносятся лазерным способом или термальной печатью под
ламинатом.
После срока действия напечатан под ламинатом стилизованный символ -

.

На оборотной стороне панель для подписи имеет рисунок из повторяющихся слов MasterCard красного,
синего и желтого цвета. На панели лазерным способом наносится номер карты (полностью или только
последние четыре цифры) и трехзначный код безопасности (CVC 2).
Прием карт MAESTRO и MasterCard Electronic возможен только в точках обслуживания, оснащенных
электронными терминалами или кассовыми аппаратами, снабженными устройством для считывания
информации с магнитной полосы карты. Если не считалась магнитная полоса карты - карта в оплату не
принимается, на импринтере не прокатывается!
Отличительные особенности и основные характеристики карт “Diners Club”
Лицевая сторона карты:
- На карту серебристого цвета с серыми волнистыми линиями контрастно нанесена развернутая карта
мира.
- Логотип и надпись “Diners Club International” расположены в левом верхнем углу карты. Обязательно
наличие значка ®.
- Эмбоссированный номер карты начинается с 30, 36, 38, либо 39 и состоит из 14 цифр, сгруппированных
4-6-4.
- Эмбоссированный срок действия карты всегда начальный и конечный. Карта выдается на 1 месяц, 6

месяцев, 1 год, max 2 года.
- Перед сроком действия должны быть эмбоссированы:
2 цифры – год вступления держателя в клуб,
аббревиатура “DC”, 2 латинские буквы кода страны, в которой выдана карта.
После срока действия эмбоссирован логотип Diners Club. Он может отсутствовать на картах, выданных в
России (VR).
Над эмбоссированным логотипом Diners Club нанесен типографской краской
состоящий из 2-х букв.

код безопасности,

Под ультрафиолетовым освещением виден логотип Diners Club.
Оборотная сторона карты:
- Над магнитной полосой – надпись “Valid Worldwide”.
- На панели для подписи повторяющийся логотип Diners Club голубого цвета нанесен в одну либо в три
строчки. В нижней части панели для подписи лазерным способом нанесен номер карты и 3 цифры кода
безопасности.
- Голограмма находится в левом нижнем углу карты. На голограмме изображены логотип DC и карта
мира, и на фоне переливающихся цветов карты мира проступает надпись “Diners Club International”. Эта
надпись за фон карты мира заходить не должна. Эмбоссированный логотип DC и срок действия карты должны
быть в поле голограммы.
Региональная карта отличается от международной отсутствием слова “International”. На лицевой стороне
карты нанесена надпись “Valid only in …” (“Действительно только в …”). На оборотной стороне вместо слов
“Valid Worldwide”наносится “Valid only in…». Совместная карта Diners Club International имеет стандартный
внешний вид. Имя и логотип партнера наносятся в правом верхнем углу. Иногда логотип партнера может быть
размещен в цветном, либо сером изображении вместо развернутой карты мира.
Все перечисленные выше особенности и характеристики БК соответствующих платежных систем
присущи БК как физических, так и юридических лиц.

