Garmin Pay с картой
АО «Банк ДОМ.РФ»
Сервис доступен для держателей карт
АО
«Банк
ДОМ.РФ»
платёжной
системы Visa

Платите за товары и услуги с Garmin Pay

Garmin Pay - беспроводной способ оплаты покупок
и услуг с использованием часов Garmin через
терминал в магазине, специально разработанный
для людей в постоянном движении, для которых
важно экономить время и делать все максимально
удобно.
Без кошелька! Без телефона! Без проблем!

Что нужно, чтобы начать использовать
Garmin Pay

1. Проверьте, что часы используют технологию Garmin Pay.
2. Установите на смартфоне приложение Garmin Connect, добавьте часы в программу, и
установите соединение часов и смартфона через Bluetooth. Сам смартфон должен
быть включен on-line через WiFi или другой тип подключения (3G, 4G).
3. В Garmin Connect откройте меню «Устройства Garmin», выберете часы, в которых
необходимо настроить Garmin Pay.
4. После выбора часов, нажмите на меню «Garmin Pay», далее на кнопку «Создать
кошелек» и выберите тип карты, которую добавляете в кошелек1.
5. Ознакомьтесь с Условиями обслуживания банковских карт АО «Банк ДОМ.РФ» при
осуществлении операций посредством Мобильных платежных сервисов «Samsung
Pay», «Google Pay» и «Garmin Pay» и примите их путем нажатия кнопки
«Продолжить».
6. Заполните реквизиты банковской карты, которую необходимо добавить в кошелек
Garmin Pay на часах.
7. Введите код подтверждение из смс в поле «Введите код»2. Карта добавлена!
8. Не забудьте также установить код доступа на самих часах. В дальнейшем код будет
вводиться для подтверждения оплаты часами через Garmin Pay.

Для карт АО «Банк ДОМ.РФ» доступен только тип карты VISA
2 Если возникнут проблемы с получения кода подтверждения, специалисты Контактного Центра Банка всегда Вам помогут по телефону
8 800 775-86-86
1

Как пользоваться
Garmin Pay
125009,
Россия, Москва,
ул. Воздвиженка, д. 10
БЦ «Воздвиженка Центр»

8 (800) 775-86-86

Условия обслуживания банковских карт АО «Банк ДОМ.РФ»
при осуществлении операций посредством Мобильных
платежных сервисов «Samsung Pay», «Google Pay» и
«Garmin Pay»

