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1. Оплата на терминале
1.1.

Оплата ГТД

Внимание! Перед проведением платежа проверьте наличие достаточного количества чековой
термоленты в терминале! Цветная полоса на ленте свидетельствует о том, что лента заканчивается
и бумаги хватит примерно на две-три операции.
1. Убедившись, что терминал подключен к сети, нажмите кнопку F3 на терминале.

Рисунок 1. Экран терминала

2. Выберите Тип документа ГТД нажатием кнопки F2 (Рис. 2).

Рисунок 2. Выбор типа документа

Примечание! Нажатие кнопки F1 позволяет посмотреть все возможные типы документов и выбрать
необходимый тип документа основания платежа.
3. Вставьте таможенную карту в считывающее устройство микропроцессором вверх и вперед (Рис. 3).

Рисунок 3. Ввод карты
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4. Держатель Таможенной карты вводит PIN-код на терминале (Рис. 4).

Рисунок 4. Ввод PIN-кода клиентом

5. В случае верного ввода PIN-кода на дисплее терминала отобразится меню ОПЛАТА с кодом Таможенного органа (Рис. 5).
Внимание! В случае, когда оплата таможенных платежей и таможенное оформление производится в разных подразделениях одной таможни, необходимо отредактировать Код таможенного органа
(привести в соответствие с кодом таможенного органа, указанного в номере документа основания платежа).

Рисунок 5. Подтверждение кода таможенного органа

6. Нажмите зеленую кнопку

для подтверждения Кода таможенного органа.

7. Подтвердите Дату документа основания (рис. 6) платежа нажатием зеленой кнопки

.

Примечание! В случае необходимости отредактировать Дату документа (привести в соответствие с датой, указанной в номере документа основания платежа).
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Рисунок 6. Дата документа

8. Введите Номер документа (например, последние 7 цифр ГТД) (рис. 7).

Рисунок 7. Номер документа

9. Нажмите зеленую кнопку

.

10. Введите 4-значный Код вида платежа (КВП) (например, 1010 или 5010) (рис. 8).
Примечание! После ввода кода вида платежа на терминале отобразится наименование КБК в соответствии с перечнем классификатора видов платежей. При оплате ГТД КВП берется из 47 графы.

Рисунок 8. Ввод вида платежа

11. Нажмите зеленую кнопку

.

12. Введите Сумму, соответствующую указанному коду вида платежей.
13. Нажмите зеленую кнопку

.

14. Еще раз будет предложено ввести Код вида платежа (КВП).
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 Если необходимо в одном чеке оплатить несколько таможенных сборов, то повторите п. 10-13
для каждого вида платежа.
 Если в одном чека необходимо оплатить один таможенный платеж, нажмите зеленую кнопку
.
15. После нажатия на зеленую кнопку

, терминал автоматически пытается выполнить соединение с

Авторизационным центром. После успешного соединения распечатывается 1-й экземпляр чека (рис. 9)
с кодом авторизации оплаты.

Рисунок 9. 1-й экземпляр чека
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16. Уберите карту из терминала.
Внимание! Необходимо внимательно проверить все введенные данные!
17. Следует аккуратно оторвать чек и дать расписаться клиенту.
18. Далее необходимо сверить подпись держателя карты на чеке и карте, еще раз проверить правильность
введенных данных, убедиться в наличии на чеке кода авторизации (нижняя часть чека) и нажать F3 (рис.
10) в случае полного совпадения или F4 в случае несовпадения.
Внимание! После подтверждения платежа (F3) платеж проведен и вернуть уже нельзя.

Рисунок 10. Подтверждение оплаты

При положительном ответе терминал распечатает 2-й и 3-й экземпляры чека (рис. 12) и завершит выполнение транзакции (финансовой операции) сообщением Завершено (рис. 11).

Рисунок 11. Успешное завершение платежа
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Рисунок 12. 2-й и 3-й экземпляры оплаты

19. После завершения данной операции следует обязательно произвести инкассацию путем нажатия F4. После проведения инкассации, распечатывается один экземпляр чека инкассации (рис.13).
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Рисунок 13. Чек инкассации

20. В случае не подтверждения, печатается чек отмены в одном экземпляре, снятие суммы со счета клиента в этом случае производится не будет, но также необходимо произвести инкассацию путем нажатия
F4.
Внимание! В случае, если возникла проблема с чеком или в терминале закончилась бумага, ДО ПРОВЕДЕНИЯ ИНКАССАЦИИ существует возможность распечатать дубликат чека нажатием кнопки
F1→дубликат, делаем нужное количество дубликатов чека и только после этого проводим инкассацию.
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1.2.

Оплата ТПО

Внимание! Перед проведением платежа проверьте наличие достаточного количества чековой
термоленты в терминале! Цветная полоса на ленте свидетельствует о том, что лента заканчивается
и бумаги хватит примерно на две-три операции.
1. Вид экрана на терминале (Рис. 14).

Рисунок 14. Экран терминала

2. Убедившись, что терминал подключен к сети, нажмите кнопку F3 на терминале.
3. Выберите Тип документа ТПО нажатием кнопки F3 (Рис. 15).

Рисунок 15. Выбор типа документа ТПО

Примечание! Нажатие кнопки F1 позволяет посмотреть все возможные типы документов и выбрать
необходимый тип документа основания платежа.
4. Вставьте таможенную карту в считывающее устройство микропроцессором вверх и вперед (Рис. 16).

10

Рисунок 16. Ввод карты

5. Держатель Таможенной карты вводит PIN-код на терминале (Рис. 17).

Рисунок 17. Ввод PIN-кода клиентом

6. В случае верного ввода PIN-кода на дисплее терминала отобразится меню ОПЛАТА с кодом Таможенного органа (Рис. 18).
Внимание! В случае, когда оплата таможенных платежей и таможенное оформление производится в разных подразделениях одной таможни, необходимо отредактировать Код таможенного органа
(привести в соответствие с кодом таможенного органа, указанного в номере документа основания платежа).

Рисунок 18. Подтверждение таможенного органа

7. Нажмите зеленую кнопку

для подтверждения Кода таможенного органа.

8. Подтвердите Дату документа (рис. 19) основания платежа нажатием зеленой кнопки
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.

Примечание! В случае необходимости отредактировать Дату документа (привести в соответствие с датой, указанной в номере документа основания платежа).

Рисунок 19. Дата документа

9. Введите Номер документа (рис. 20).

Рисунок 20. Ввод номера документа

Примечание! Если необходимо в номере документа ввести буквенные обозначения, например, для
приходного ордела (ПО) АД-0000123, смотрите раздел 2.2. Ввод буквенных символов.
10. Нажмите зеленую кнопку

.

Примечание! Оплата таможенных сборов за таможенное оформление осуществляется отдельным чеком. При оплате таможенных сборов при вводе значения Номер документа указываются нули.
11. Введите 4-значный Код вида платежа (КВП) (например, 1010 или 5010) (рис. 21).
Примечание! После ввода кода вида платежа на терминале отобразится наименование КБК в соответствии с перечнем классификатора видом платежей.
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Рисунок 21. Ввод вида платежа

12. Нажмите зеленую кнопку

.

13. Введите Сумму, соответствующую указанному коду вида платежей.
14. Нажмите зеленую кнопку

.

15. Еще раз будет предложено ввести Код вида платежа (КВП).
 Если необходимо в одном чеке оплатить несколько таможенных сборов, то повторите п. 11-14
для каждого вида платежа.
 Если в одном чеке необходимо оплатить один таможенный платеж, нажмите зеленую кнопку
.
16. После нажатия на зеленую кнопку

, терминал автоматически пытается выполнить соединение с

авторизационным центром. После успешного соединения распечатывается 1-й экземпляр чека (рис.
22) с кодом авторизации оплаты.
17. Уберите карту из терминала.
Внимание! Необходимо внимательно проверить все введенные данные!
18. Следует аккуратно оторвать чек и дать расписаться клиенту.
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Рисунок 22. 1-й экземпляр чека

19. Далее необходимо сверить подпись держателя карты на чеке и карте, еще раз проверить правильность
введенных данных, убедиться в наличии на чеке кода авторизации (нижняя часть чека) и нажать F3 (рис.
23) в случае полного совпадения или F4 в случае несовпадения.
Внимание! После подтверждения платежа (F3) платеж проведен и вернуть уже нельзя.
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Рисунок 23. Подтверждение оплаты

20. При положительном ответе терминал распечатает 2-й и 3-й экземпляры чека (рис. 24).

Рисунок 24. 2-й и 3-й экземпляры чека
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и завершит выполнение транзакции (финансовой операции) сообщением Завершено (рис. 25).

Рисунок 25. Чек оплаты

21. После завершения данной операции следует обязательно произвести инкассацию путем нажатия F4. После проведения инкассации, распечатывается один экземпляр чека инкассации (рис.26).

Рисунок 26. Чек инкассации
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22. В случае не подтверждения, печатается чек отмены в одном экземпляре, снятие суммы со счета клиента в этом случае производится не будет, но также необходимо произвести инкассацию путем нажатия
F4.
Внимание! В случае, если возникла проблема с чеком или в терминале закончилась бумага, ДО ПРОВЕДЕНИЯ ИНКАССАЦИИ существует возможность распечатать дубликат чека нажатием кнопки
F1→дубликат, делаем нужное количество дубликатов чека и только после этого проводим инкассацию.

2. Памятка по работе с терминалом
2.1.

Создание дубликата чека

В случае возникновения проблемы с чеком или отсутствия в терминале чековой ленты, ДО ПРОВЕДЕНИЯ ИНКАССАЦИИ существует возможность распечатать дубликат чека.
 На терминале нажать клавишу F1;
 Выбрать пункт меню Дубликат, нажав клавишу F2;
 Проверив данные, нажать зеленую клавишу;
 Распечатать необходимое количество дубликатов;
 и только после этого провести инкассацию.

2.2.

Ввод буквенных символов

Если необходимо в номере документа ввести буквенные обозначения, например, для приходного
ордера (ПО): АД0000123, то следует:
1. нажать кнопку F2 (тем самым перейти на кириллицу!);
2. нажать цифру 2 на терминале (под ней буквы АБЦЧ);
3. на мониторе появится цифра 2, далее нажать клавишу ALPHA – появится буква А.
Если нажать еще раз ALPHA, то появится буква Б, но тогда придется еще несколько раз нажимать
эту клавишу с тем, чтобы опять вернуться к букве А.
4. Следующая буква Д выбирается через нажатие на цифру 3 на терминале аналогичным образом,
но клавишу F2 повторно нажимать не следует, так как режим ввода кириллических букв действует на всю строку.
5. Нажать зеленую кнопку

.
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Круглосуточная поддержка пользователей ООО «Таможенная карта»:
Тел.: 8 (800) 100-73-97, +7 (499) 940-08-94
email: support@customscard.ru
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