
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Памятка пользователя 

 
 

Подробнее о сервисе Samsung Pay: http://www.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/ 

http://www.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/
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Основные сведения о сервисе Samsung Pay 
 

 Samsung Pay - это удобный и безопасный мобильный платежный сервис. Принимается к оплате везде, где 
можно совершить покупку с помощью обычной банковской карты, сохраняя все ее привилегии. 
 

 Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что кроме технологии NFC (Near Field Communication) 
он поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Это дает 
возможность оплачивать покупки через  Samsung Pay на любом платежном терминале по бесконтактной 
технологии или магнитной полосе. 
 

 Samsung Pay на устройстве Gear S3 использует три уровня безопасности. Вместо номера карты используется 
специальный цифровой код – токен. Требуется авторизация по ПИН-коду приложения. Встроенная система 
безопасности Samsung KNOX обеспечивает защиту данных Samsung Pay независимо от операционной 
системы. 

 
Более подробная информация о сервисе Samsung Pay и совместимых устройствах доступна на сайте: 

http://www.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/ 

 
Меры предосторожности 
 

 Никогда не сообщайте ПИН-код, а также методы блокировки экрана устройства (рисунок, PIN-код, пароль) 
третьим лицам, в том числе представителям банка, представителям правоохранительных органов, кассирам 
торговых точек, а также членам Вашей семьи. 
 

 ПИН-код и метод блокировки экрана устройства необходимо запомнить. В случае если это является 
затруднительным, хранить эти данные в неявном виде и недоступном для третьих лиц месте. 
 

 Вы должны контролировать, кто имеет доступ к вашему устройству.  
 

 В случае утери устройства Вы можете заблокировать или удалить все данные с устройства через сервис 
Samsung Find My Mobile. В любом случае, необходимо связаться с банком, который выпустил Вам карты, и 
сообщить о том, что устройство было утеряно или украдено - возможно, потребуется блокировка банком 
токена тех карт, которые были подключены к сервису Samsung Pay на утраченном устройстве. 

 

 Перед оплатой убедитесь, что сумма на экране терминала соответствует сумме покупки. 
 

 Сохраняйте копии чеков, подтверждающих оплату покупок. 
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Совместимые устройства 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Для составления данной инструкции использовались следующие приложения: 
 

Samsung Gear -  версия 2.2.17022862  
Samsung Pay:  

 Мобильная версия (сопроводительное приложение для сервиса Samsung Pay на устройстве Gear)  - 1.3.1703  
 Samsung Pay на устройстве Gear -  версия 1.3.2103 

** Оригинальная продукция Samsung. Совместимость с сервисом Samsung Pay на устройствах Samsung Gear S3 может зависеть от региона 
покупки устройства. 
*** Данный перечень условий не является исчерпывающим. Совместимость смартфона с сервисом Samsung Pay на устройствах Samsung 
Gear S3 зависит от технических характеристик отдельного вида продукции и программного обеспечения, установленного пользователем.  

Устройство Samsung Gear S3 следующих моделей *:  
 

SM-R760 frontier  
SM-R770 classic 

Смартфон – Samsung Galaxy следующих моделей **:   
 

Galaxy S8 | S8+ 
Galaxy S7 edge | S7  
Galaxy S6 Edge+  
Galaxy S6 | S6 Edge 
Galaxy S5 | S5 mini 
Galaxy S4 | S4 Active | S4 mini 
Galaxy Note8 
Galaxy Note5 | Note Edge | Note4 | Note3 Neo | Note3  
Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017)  
Galaxy A7 (2016) | A5 (2016) | A3 (2016)  

 

Galaxy A7 (2015) | A5 (2015)  
Galaxy J7 (2017) | J5 (2017) | J3 (2017) 
Galaxy J5 Prime | J7 (2016) | J5 (2016) | J3 (2016)  
Galaxy J5 (2015) 
Galaxy Alpha 
Galaxy E5 
Galaxy Grand 2  
Galaxy Mega 6.3 

Для использования сервиса Samsung Pay на устройстве Samsung Gear S3 необходимы два устройства: 
 

Либо смартфон с операционной системой Android 4.4.4 и выше, совместимый с приложением Samsung Gear 
версии 2.2.17022862 и выше, с разрешением экрана более 800x480 и ОЗУ не менее 1,5 Gb.*** 

* Оригинальная продукция Samsung, предназначенная для реализации на территории Российской Федерации. 
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Настройка устройств 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Откройте приложение Samsung Gear ↓ 

Убедитесь, что на совместимом смартфоне Wi-fi и Bluetooth включены, установлено приложение Samsung 

Gear, а также есть стабильное соединение с сетью Интернет. 

На совместимом смартфоне приложение Samsung Gear должно быть предустановлено (зайдите в меню 

приложений и нажмите «Поиск» – «Gear»). Функционал приложения Samsung Gear для сервиса Samsung 

Pay на устройствах Gear S3 можно добавить из меню приложения Samsung Gear – «Настройки» – 

«Samsung Pay». 

Включите устройство Samsung Gear S3 (далее – устройство Gear S3)  ↓ 

 Если приложение Samsung Gear не установлено, его можно установить из Galaxy Apps (или Play Market - для смартфонов других 
производителей) на совместимый смартфон.  
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Нажмите «Подключение к Gear» ↓ 

Подтвердите ключ доступа для 

соединения приложения Samsung Gear с 

устройством Gear S3 через Bluetooth – 

сначала на устройстве Gear S3, затем на 

смартфоне  → 

Дождитесь установки дополнительного 
программного обеспечения  → 
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ф 
Появление экрана «Настройка 
завершена» в приложении 
Samsung Gear подтверждает 
успешное подключение 
устройства Gear S3 к 
смартфону  → 

7.1. Примите «Условия использования», выберите 
«Принять всё» и нажмите «Далее»  ↓ 

7.2. Настройте уведомления и нажмите «Далее»  ↓ 

Затем в приложении Samsung Gear 

При этом на устройстве Gear S3 
появится экран по умолчанию – 
циферблат  → 

затем 
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Настройка сервиса Samsung Pay на устройстве Gear S3 
  
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
  

На смартфоне в главном меню приложения 
Samsung Gear в разделе «Оплата» нажмите 
«Открыть Samsung Pay» → 

...либо в главном меню приложения Samsung Gear 
в разделе «Настройки» нажмите «Samsung Pay»  → 
 

После этого в 

приложении Samsung 

Gear появится экран 

«Подготовка»  → 

Убедитесь, что Ваш банк и Ваша карта поддерживают сервис Samsung Pay 

После совершения первой оплаты через Samsung Pay 
с использованием устройства Gear S3, в главном 
меню приложения Samsung Gear раздел «Оплата» 
будет переименован в «Последняя транзакция». 

 

… а на устройстве Gear S3 

появится уведомление с 

приглашением начать 

использовать сервис 

Samsung Pay (увидеть его 

можно, повернув безель 

влево)  → 
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На следующем экране войдите в учетную запись Samsung Account  ↓ 
 

                

  

Пролистайте или пропустите вступительные обучающие экраны приложения Samsung Gear  ↓ 
 

На следующем экране 
нажмите «Запуск»  → 
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           Данный PIN-код: 
 
 

Будет использоваться для 
авторизации в Samsung Pay на 
устройстве Gear S3.  

 
Может быть изменен через меню 
на устройстве Gear S3: в разделе 
«Настройки» - «Безопасность» - 
«Блок.экрана» - «Блокировка 
Gear».  

 

После ввода ПИН-кода на устройстве Gear S3 на 
смартфоне появится уведомление с текстом 
«Блокировка экрана Gear настроена», нажмите 
«Далее»  → 
 

На экране «Настройка 
завершена» выберите 
«Добавить карту» → 
 

Настройте блокировку экрана 
устройства Gear S3  ↓ 
 

… для чего введите и подтвердите 
ПИН-код на устройстве  
Gear S3  ↓ 
 

затем 
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Откройте Samsung Pay на устройстве Gear S3, 
удерживая клавишу «Назад»  → 
 

Пролистайте вступительные обучающие экраны, повернув безель вправо до последнего экрана, и нажмите 
«Начните использовать»  ↓ 

В приложении Samsung Gear появится экран «Добавить карту». Отсканируйте банковскую карту, которую хотите 
привязать к Samsung Pay, либо введите её данные вручную и нажмите «Далее»  ↓ 
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  Данные  Вашей банковской карты  
Подтверждаются  → 
 

После проверки сведений о карте примите Условия 
обслуживания Банка, нажав «Принять всё»  ↓ 
 

Пройдите идентификацию держателя карты Банка: 
 

Нажмите клавишу 

«SMS((###) ### 1122)» 

на экране «Проверка 

карты»  → 

Получите одноразовый 
пароль по СМС на 
номер телефона, 
который известен 
Банку, и введите его на 
экране «Ввод кода», 
затем нажмите 
«Отправить»  → 

 

затем 
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После успешного 
завершения идентификации 
держателя карты Банка на 
экране «Введение подписи» 
поставьте подпись и 
нажмите «Сохранить»  → 

На экране «Регистрация 
завершена» нажмите 
«Готово»  → 
 

Пролистайте или пропустите в приложении Samsung Gear обучающие экраны с правилами использования сервиса 
Samsung Pay на устройстве Gear S3, нажмите «ОК» ↓ 
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Карта появится в 
списке карт для 
сервиса Samsung Pay в 
приложении Samsung 
Gear  → 

… и на устройстве 
Gear S3  → 

затем 



  

15 
 

Версия 12 от 15.09.2017 

Оплата через Samsung Pay с помощью устройства Gear S3  
 

  

 

  

На устройстве Gear S3 c картой, 
добавленной в Samsung Pay, нажмите и 
удерживайте кнопку «Назад»  
(верхняя кнопка справа)  → 

Для совершения оплаты на 
устройстве Gear S3 уровень 
зарядки должен быть не менее 
15%. 

 

Из появившегося списка привязанных 
банковских карт выберите карту (повернув 
безель или пролистав на экране по 
горизонтали), по которой хотите совершить 
оплату → 

 

В случае необходимости сообщить 
последние 4 цифры токена (например, для 
кассира), нажмите на изображение карты 
– последние 4 цифры токена отобразятся 
поверх изображения карты на светлом 
фоне. 

 

… и нажмите клавишу «Оплатить»  
под изображением карты  → 
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Для оплаты на терминале, который 
поддерживает бесконтактную оплату 
(NFC-технологию), поднесите 
устройство Gear S3 вплотную к 
верхней части экрана платежного 
терминала  → 

Для оплаты с помощью технологии MST 
на терминале, который НЕ 
поддерживает бесконтактную оплату, 
поднесите устройство Gear S3 к 
считывателю магнитной полосы на 
платежном терминале (справа сбоку, 
держа устройство слегка над 
считывателем)  → 

После нажатия клавиши «Оплатить» совершить оплату 
нужно в течение 30 секунд (отсчет отображается сверху и 
синей дугой по краю экрана) и при этом устройство Gear S3 
издает короткие равномерные вибросигналы  ↓ 

Повторить операцию можно в течение следующих 20 
секунд, по истечении которых для совершения оплаты 
нужно заново запускать сервис Samsung Pay на устройстве 
Gear S3  ↓ 
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При успешной оплате с помощью NFC 
устройство Gear S3 издаст длинный 
вибросигнал, в центре экрана появится 
галочка поверх изображения карты, 
затем приложение Samsung Pay на 
устройстве Gear S3 свернётся  → 
 

Чтобы получать уведомления о совершенных транзакциях через Samsung Pay с помощью устройства Gear S3, 
нужно в приложении Samsung Gear в списке карт выбрать «Опции» (клавиша с тремя точками) – «Параметры» 
и включить «Уведомления»  ↓ 

Клавиша с тремя точками 
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Дополнительно 
 
 

 
 
  

Карты, добавленные в Samsung Pay, на 
Gear S3 отображаются на экране 
устройства. Для этого откройте Samsung 
Pay на устройстве Gear S3  ↓ 

Список карт, добавленных в Samsung Pay на Gear S3, 
доступен на экране смартфона в приложении 
Samsung Gear. Для этого откройте приложение 
Samsung Gear и нажмите «Открыть Samsung Pay» ↓ 
 

Меню с информацией о каждой 
карте в приложении Samsung Gear 
открывается нажатием в нижней 
половине экрана окна со списком 
карт и проведением вверх  ↓ 
 

… экран поднимется, в 
заголовке появится надпись 
«Сведения о карточке»   ↓ 

… в «Опциях» (клавиша с тремя 
точками) можно «Показать подпись» и 
«Удалить карту», внизу отобразятся 
«Службы поддержки клиентов» и 
контакты банка. Вернуться в список карт 
можно проведением по экрану вниз  ↓ 
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Чтобы удалить токен из Samsung Pay на 
устройстве Gear S3, нужно выбрать 
карту на устройстве Gear S3, нажать 
«Опции» (клавиша с тремя точками) ↓ 

Чтобы добавить вторую и 
последующие карты в Samsung Pay, 
запустите Samsung Pay на 
устройстве Gear S3, в списке карт 
выберите «Опции» (клавиша с 
тремя точками) – «Добавить» 
(значок «+»)  ↓ 
 

На смартфоне запустится окно 
«Добавить карту» в приложении 
Samsung Gear. Далее выполните 
действия [11] - [16] из раздела 
«Настройка сервиса Samsung Pay на 
устройстве Gear S3» выше по тексту  
↓ 
 

…либо добавьте карту с помощью 
смартфона, выбрав в главном меню 
приложения Samsung Gear «Открыть 
Samsung Pay» – «Добавить»  ↓ 
 

… и выбрать «Удалить  ↓ … затем подтвердить удаление, 
нажав на значок «–»   ↓ 
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Чтобы отключить устройство Gear S3 от 
смартфона или подключить другое устройство 
Gear S3, нужно выбрать «Опции» (клавиша с 
тремя точками) на главной странице 
приложения Samsung Gear и выбрать 
«Отключить» или «Подключить новый Gear»  → 

Чтобы связаться с нами, нужно выбрать «Опции» (клавиша с тремя 
точками) на главной странице приложения Samsung Gear и выбрать 
«Справка». Контакты службы поддержки: 
http://www.samsung.com/ru/info/contactus/   ↓ 

http://www.samsung.com/ru/info/contactus/

