Cash to any card – Взнос на любую карту
1.Общие положения
1.1. Настоящая инструкция (далее – Правила) описывают порядок и правила совершения
операции «Взнос на любую карту».
1.2.Взнос на любую карту – услуга, позволяющая внести наличные средства без карты
посредством банкомата на карточный счет, согласно п.1.5.
1.3. Преимущества данной услуги:




Взнос наличными на карточный счет без присутствия карты или владельца карты;
Возможность пополнения баланса карточного счета в течение 24 часов;
Пополнение карты, находящейся за пределами страны.

1.4. В данных Правилах владелец карты является пользователем данной услуги.
1.5.Услуга доступна только для карт и баноматов типа Cash- in ,обслуживающихся в
Азерикард.
1.6.Максимальное количество купюр, вложенных в банкомат для совершения операции не
должно превышать 50 шт; операция может быть совершена в манатах или долларах США.
1.7.В случае, если валюта операции отличается от валюты карточного счета, происходит
конвертация со взиманием комиссии.
1.8.Комиссия по операциям взимаются в соответствии с действующими тарифами Банка.
1.9.По вопросам, связанным с проведением операций «Взнос на любую карту» , можно
обращаться в круглосуточную службу обслуживания клиентов Азерикард по телефону
(012)5984697.
2.Порядок взноса средств на карту.
2.1.Для осуществления операции необходимов выбрать функцию правой верхней кнопки на
банкомате типа Cash- in.
2.2.Далее следует выбор языка

2.3.После выбора языка предлагается выбор «Cash by code» или «Cash to card».

2.4.После выбора «Cash to card» следует ввести номер пополняемой карты.

2.5.Для подтверждения повторно вводится номер карты.

2.6.Если номер карты не совпадает, появляется следующая надпись:

2.7.Если номер карты введен правильно, появляется следующая надпись:

2.8.Далее выбирается валюта:

2.9.Клиент вкладывает купюры в специальный слот банкомата

2.10.Если по какой-либо причине нужно аннулировать операцию, клиент выбирает функцию
«Аннулировать».Если деньги не были вложены в слот, операция аннулируется.

2.11.Если не происходит аннулирование операции, банкомат осуществляет пересчет
вложенных средств.

2.12.После завершения процесса сверки выходит следующая надпись:

2.13.Если аннулирование операции происходит после вложения средств в банкомат, следует
выбрать функцию «Для отмены выберите эту функцию» или «Аннулировать», вложенные
банкноты возвращаются.

2.14. После сверки вложенных купюр , на мониторе указывается номер карты и сумма

2.15.Если операция подтверждена, на мониторе указывается надпись «Возьмите чек»:

2.16.Если карта недействительна, выходит следующая надпись:

2.17.Если клиент выбирает функцию «Для отмены выберите эту функцию», купюры
возвращаются обратно.

