Сервис Samsung Pay
Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис. Добавив карту Банка
«Снежинский» в Samsung Pay, вы можете оплачивать повседневные покупки смартфоном
Samsung Galaxy или устройством Gear S3 в торгово-сервисных предприятиях,
принимающих банковские карты, в России и в других странах мира.
Как добавить карту Visa в Samsung Pay
1. Откройте приложение Samsung Pay.
2. Укажите вашу действующую учетную запись Samsung Account(e-mail).
3. Настройте авторизацию удобным для вас способом: по ПИН-коду; по отпечатку пальца.
4. Отсканируйте карту с помощью камеры смартфона или введите ее данные вручную.
5. Примите Условия оказания услуг сервиса Samsung Pay и нажмите кнопку СМС для
получения на номер телефона кода идентификации.
6. Введите свою подпись с помощью пальца или стилуса и нажмите «Готово».
Карта добавлена.
На одно устройство можно добавить максимум 10 банковских карт.
Как платить смартфоном
1.
Проведите по экрану снизу вверх, чтобы запустить Samsung Pay.
2.
Выберите карту Visa и авторизуйтесь по отпечатку пальца или ПИН-коду
приложения.
Поднесите устройство к терминалу для оплаты.
3.
Безопасно:
- Токенизация – во время оплаты вместо номера карты используется специальный
цифровой код (токен), созданный случайным образом, таким образом, ваша личная
информация не используется и остается в безопасности.
- Авторизация по отпечатку пальца или ПИН-коду – каждая платежная операция
подтверждается вашим отпечатком пальца - только вы можете совершать покупки. (На
устройстве Samsung Gear S3 авторизация только по PIN-коду.)
- Samsung KNOX – встроенная система безопасности, которая защищает устройство от
попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости на
устройстве. Даже если устройству что-то угрожает, Samsung KNOX обеспечивает
безопасность данных Samsung Pay независимо от операционной системы.
Повсеместно:
Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near
Field Communication) он поддерживает собственную технологию Samsung MST (от англ.
Magnetic Secure Transmission — магнитная безопасная передача). Это дает возможность
оплачивать покупки смартфоном Samsung Galaxy или устройством Gear S3 на любом
терминале по бесконтактной технологии или магнитной полосе.
Подробнее о сервисе Samsung Pay и совместимых устройствах:
http://www.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/

