
Samsung Pay 
с картой
АО «Банк ДОМ.РФ»

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



Преимущества

Проведите по экрану снизу-вверх, чтобы запустить Samsung Pay. Выберите карту и авторизуйтесь по 
отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения. После этого для оплаты просто поднесите 
устройство к терминалу

Вместо номера карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом – токен. 
Ваша личная информация во время оплаты не используется.
Для каждой покупки требуется авторизация по отпечатку пальца, PIN-коду приложения или радужке глаз 
(в зависимости от модели смартфона) – только Вы можете совершать покупки.
Специальная встроенная система безопасности устройства Samsung KNOX обеспечивает защиту 
устройства и данных Samsung Pay от вредоносных атак, а также непрерывно отслеживает возможные 
уязвимости на устройстве - независимо от операционной системы

Samsung Pay позволяет оплачивать покупки везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной 
технологии или магнитной полосе, благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic 
Secure Transmission).
Чтобы оплатить покупку в интернете или мобильном приложении магазина – просто нажмите «Оплатить 
Samsung Pay» и введите ваш Samsung Account. Затем подтвердите покупку на вашем смартфоне (по 
отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду Samsung Pay). Данные вашей карты не используются для 
оплаты и остаются в безопасности.

Просто

Безопасно

Повсеместно



Как платить смартфоном 
Samsung Galaxy

1. Проведите по экрану снизу вверх, чтобы выбрать карту в Samsung Pay
2. Авторизуйтесь по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения
3. Поднесите смартфон к терминалу для оплаты



Как платить устройством 
Samsung Gear S3

1. Нажмите и удерживайте клавишу «Назад», чтобы открыть Samsung Pay
2. Выберите карту поворотом безеля и нажмите «Оплатить» на экране 
3. Поднесите к терминалу для оплаты



Как добавить карту в 
Samsung Pay на смартфоне

1. Откройте приложение Samsung Pay, 
укажите Вашу действующую учетную 
запись Samsung Account (e-mail) и 
настройте удобный для Вас способ 
авторизации: по отпечатку пальца, 
PIN-коду приложения или радужке глаз 
(в зависимости от модели смартфона)

2. Отсканируйте карту с помощью камеры 
смартфона или введите ее данные 
вручную. Примите Правила 
использования банковских карт АО 
«Банк ДОМ.РФ» посредством 
Мобильных платежных сервисов

3. Нажмите на кнопку SMS для 
прохождения идентификации 
держателя карты банка. Введите код, 
полученный в SMS, и нажмите 
«Отправить»

4. Введите подпись с помощью пальца 
или стилуса. Карта добавлена! На одно 
устройство можно добавить не более 
10 банковских карт



Как добавить карту на носимом 
устройстве

1. Подключите устройство к 
совместимому смартфону в мобильном 
приложении Galaxy Wearable

2. В Galaxy Wearable нажмите «открыть 
Samsung Pay», войдите в Samsung 
Account и нажмите «Добавить карту»

3. На устройстве настройте блокировку 
экрана по PIN-коду

4. Откройте Samsung Pay на устройстве, 
удерживая клавишу «Назад»

5. На смартфоне в Galaxy Wearable
отсканируйте банковскую карту (или 
введите ее данные вручную), примите 
Условия обслуживания банковских 
карт АО «Банк ДОМ.РФ» при 
осуществлении операций посредством  
Мобильных платежных сервисов



Денежные переводы 
Samsung Pay

Перевести деньги с помощью Samsung Pay – просто. 
Проведите снизу вверх по экрану смартфона для вызова 
приложения, выберите карту и нажмите кнопку «Денежные 
переводы». Чтобы отправить перевод достаточно указать 
мобильный номер получателя.

Подробнее о переводах

https://www.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/moneytransfer


125009, Россия, Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10
БЦ «Воздвиженка Центр»

8 (800) 775-86-86

Часто задаваемые вопросы

Подробнее о сервисе и совместимых устройствах

Обратиться к специалистам службы поддержки Samsung

Условия обслуживания банковских карт АО «Банк ДОМ.РФ» 
при осуществлении операций посредством Мобильных 
платежных сервисов

Горячая линия (Россия) 8-800-555-55-55
Горячая линия (Беларусь) 8-10-800-500-55-500

https://www.samsung.com/ru/support/mobile-devices/samsung-pay-faq/
http://www.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/
http://www.samsung.com/ru/info/contactus
https://domrfbank.ru/upload/cards/terms-terms-samsung-google-pay-garmin-pay.pdf

