
Дополнительные условия для карт ОАО «Сбербанк России» 

MasterCard Standard «Бесконтактная», Visa Classic «Бесконтактная» 

 

 

1. Карты MasterCard Standard «Бесконтактная» и Visa Classic «Бесконтактная» (далее – 

Бесконтактная карта) являются банковскими картами с дуальным интерфейсом, 

поддерживающим с помощью интегрированных в карты технических средств и 

информационных элементов безналичную оплату услуг со счета карты как по контактной 

технологии, так и по бесконтактным технологиям «MasterCard PayPass», «Visa PayWave».  

2. Обслуживание Бесконтактных карт при их использовании в устройствах самообслуживания, в 

пунктах выдачи наличных, а также на предприятиях торговли и сферы услуг, не обозначенных 

логотипами «MasterCard PayPass», «Visa PayWave» – контактное. По бесконтактному 

интерфейсу карты могут обслуживаться только на предприятиях торговли/сферы услуг, 

обозначенных логотипами «MasterCard PayPass» для карт платежной системы MasterCard 

Worldwide, «Visa PayWave» для карт платежной системы Visa International.  

3. Операции по карте с применением бесконтактной технологии на суммы в пределах 1000 

рублей
1
 проводятся без ввода ПИН-кода или подписи клиента на чеке.  

4. На Бесконтактной карте может быть дополнительно размещено транспортное приложение
2
, 

активация которого проводится через устройства самообслуживания Банка. Проезд на 

транспорте осуществляется с использованием Бесконтактной карты в случае проведения 

Держателем  операции «покупка проездного билета» через устройства самообслуживания 

Банка. 

5. Условия приобретения «проездных билетов» и порядок оплаты проезда регулируются 

правилами Поставщиков услуг (предприятия транспорта). 

6. За активацию транспортного приложения Банком единовременно взимается плата в 

соответствии с Тарифами Банка. 

7. В случае утраты Бесконтактной карты сумма, уплаченная за «проездной билет» не 

возвращается. 

8. В случае неисправности Бесконтактной карты (транспортного приложения карты) Держатель 

имеет право обратиться к Поставщику услуг за возмещением неиспользованных средств за 

проезд.  

                                                           
1
 Для Предприятий, с которыми ОАО «Сбербанк России» заключены договоры эквайринга, бесконтактные 

операции в сумме до 1000 руб. совершаются без ввода ПИН-кода. Если операция проводится в ТСТ 

Предприятия, заключившего договор эквайринга с другим банком, сумма бесконтактной  операции, 

совершаемой без ввода ПИН-кода, определяется банком – эквайрером. Если операция проводится за 

рубежом, то размер суммы, по которой не требуется ввод ПИН-кода, определяется правилами 

международной платежной системы, действующими в данном государстве (как правило, это эквивалент 25 

EUR в местной валюте). 
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 При наличии технической возможности. 


