Google Pay с картой
АО «Банк ДОМ.РФ»
Сервис доступен для держателей карт
АО «Банк ДОМ.РФ» платёжных систем
Visa и Mastercard

О сервисе Google Pay
Google Pay – это сервис, который позволяет быстро и удобно оплачивать покупки и услуги с использованием
смартфонов и устройств на базе операционной системы Android.
Добавив в приложение Google Pay данные своей карты, вы сможете:
• оплачивать покупки в магазинах прямо с телефона (доступно не во всех странах и не на всех устройствах);
• расплачиваться в приложениях и на сайтах (доступно не во всех странах);
• оплачивать покупки в сервисах Google;
• Кроме того, в приложение можно добавить подарочные карты, карты постоянного клиента, билеты и купоны, и они
всегда будут под рукой.

Что нужно, чтобы начать использовать
Google Pay

1
Смартфон
Android
версии 4.41 и выше
(большинство последних
моделей поддерживают
Google Pay)

2
Загрузить приложение
Google Pay из Google
Play Store (если оно
уже не установлено)

3
Ввести данные карты АО
«Банка ДОМ.РФ» в Google
Pay в ручном режиме или
с использованием камеры

4
Подтвердить
добавление карты
кодом
подтверждения из
СМС-сообщения2

Ваш смартфон готов к использованию Google Pay!
1
2

Мобильный телефон на базе операционной системы Android (KitKat) версии 4.4 и выше, c функцией NFC (Near Field Communication) и HCE (Host Card
Emulation)
Если возникнут проблемы с получения кода подтверждения, специалисты Контактного Центра Банка всегда Вам помогут по телефону 8 800 775-86-86

Где можно использовать Google Pay
Вы можете использовать вашу карту АО «Банк ДОМ.РФ» платёжной системы Visa или Masterсard с
Google Pay в большинстве обычных магазинов и в некоторых мобильных приложениях торговых точек.

В магазинах
Активируйте (разблокируйте) свой
смартфон и поднесите его к
терминалу бесконтактной оплаты

В приложениях
Если вы оплачиваете покупки в
приложении,
просто
выберите
«Оплатить Google Pay»

Как пользоваться
Google 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»

