Порядок проведения операции CASH BY CODE Получение наличных денег в банкомате без использования карты

1. Общие положения
1.1. Данные Правила определяют порядок совершения операции по переводу средств с карты и
получению наличных в банкомате без использования карты.
1.2. Описание услуги: Cash by Сode – услуга перевода средств с карты посредством банкомата и
Мобильного Банка и получение наличных в банкомате без карты.
1.3. Услуга доступна только для карт и банкоматов, обслуживающихся в Азерикард.
1.4. Преимущества услуги:
 Отправка и получение средств в любое время суток
 Отправка средств посредством Мобильного Банка
 Получение средства в банкомате без использования карты и без обращения в банк
 Отправка средств посредством банкомата или Мобильного Банка лицам, находящимся на
дальнем расстоянии и не имеющим карты
1.5. Единовременная сумма отправки установлена в размере не более чем 500 AZN/USD. Совершение
операций в других валютах не допускается.
1.6. Комиссия за операцию взимается в соответствии с действующими Тарифами Банка.
1.7. Комиссия за операцию взимается с карточного счета (далее – счет) отправителя при отправке
средств. Если валюта счета отличается от валюты операции дополнительно взимается комиссия за
конвертацию.
1.8. В момент совершения операции на счете отправителя блокируется сумма операции вместе с
комиссией.
Если в течение 24 часов отправленная сумма не была получена в банкомате, операция
аннулируется. В этом случае заблокированная ранее на счете сумма (операции и комиссия) будет
доступна в течение следующих 24 часов.

2. Порядок отправки средств посредством банкомата
2.1. Вставив карту в банкомат, выберите язык:

2.2. После этого введите ПИН-код

2.3. Выберите в главном меню Cash by Сode

2.4. В разделе Cash by Сode выберите «Отправка средств»

2.5. Введите мобильный номер получателя

2.6. Повторно введите мобильный номер телефона

2.7. Выберите валюту (только манаты или доллары США)

2.8. Введите отправляемую сумму

2.9. В следующем меню подтвердите сумму операции

3. Получение кодов посредством банкомата и мобильного телефона
3.1. После осуществления отправки средств система генерирует код из двух частей; первая часть
распечатывается на чеке банкомата и сохраняется у отправителя. Вторая же часть отправляется
СМС сообщением на мобильный телефон получателя.
3.2. Далее отправитель должен сообщить первую часть кода получателю. Этот код действителен в
течение 24 часов.

4. Порядок отправки средств посредством Мобильного Банка
4.1. Отправка средств через Мобильный Банк возможна только для карты, подключенной к
Мобильному Банку. Отправитель в меню Мобильного Банка выбирает услугу Cash by Сode

4.2. Вводит валюту и сумму операции

4.3. Затем подтверждает операцию

4.4. После этого на экране телефона высвечивается код, состоящий из одной части. Этот код не
восстанавливается, его нужно запомнить, он действителен в течение 24 часов.

4.5. Отправитель средств должен сообщить этот код получателю.

5. Порядок получения средств с банкомата
5.1. Получатель средств выбирает на банкомате левую верхнюю кнопку, затем Cash by Сode, далее
осуществляет выбор языка

5.2. Вводит код, полученный от отправителя, а также код, полученный в виде СМС на мобильный
телефон. Если отправка средств была сделана через Мобильный Банк, то в банкомат вводится
код, полученный от отправителя.
5.3. Выбирает валюту операции

5.4. Затем после ввода суммы , получает наличные с банкомата.

5.5. Получить в банкомате средства можно только в той валюте и на ту сумму, которая была
отправлена.

