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ОПЛАТА Alipay 
 
Для осуществления операции «ОПЛАТА Alipay» кассиру необходимо нажать 
клавишу «0» (на некоторых моделях меню может вызываться клавишей “1”), в 
появившемся меню выбрать «ОПЛАТА Alipay» и нажать зеленую клавишу 
«ENTER», на дисплее POS-терминала появится сообщение: 
 

 
 

Ввести сумму в целых рублях на клавиатуре POS-терминала. Для ввода копеек 
необходимо использовать клавишу «.», корректировка суммы производится с 
помощью клавиш: 
- желтая «CLEAR» удаляет последнюю введенную цифру; 
- красная «CANCEL» обнуляет все введенные цифры. 
 
Подтвердить корректно указанную сумму зеленой клавишей «ENTER». 
На экране возможны следующие сообщения, указывающие на связь с Банком: 
 

 
 
 
 
 
При возникновении проблем со связью возможны сообщения: 
 

 
 
 
 

Для повтора соединения нажать зеленую клавишу «ENTER». При успешном 
соединении с Банком на дисплее POS-терминала появляется сообщение с QR-
кодом, которое держателю Alipay необходимо отсканировать с помощью 
специального приложения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

При отсутствии возможности отсканировать QR-код с экрана его можно вывести 
на печать на принтер POS-терминала нажатием зеленой клавиши «ENTER» и 
передать его клиенту для сканирования.  

 

Максимальное время ожидания POS-терминала для сканирования 40 секунд. 
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После подтверждения клиентом оплаты в приложении на POS-терминал 
автоматически поступит сигнал для проведения авторизации. На дисплее POS-
терминала отобразится сообщение: 
 
 
 
 
После одобрения операции терминал распечатает первый экземпляр чека 
операции «ОПЛАТА» для передачи клиенту, второй экземпляр чека будет 
распечатан при нажатии на зеленую клавишу «ENTER» для кассира. 
 
 
Пример чека ОПЛАТЫ товара или услуги c использованием Alipay. 
 

 

 

 

 

 

 

>> ЗАПРОС >> << ОТВЕТ << 
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ОТМЕНА Alipay 
 
Для осуществления операции «ОТМЕНА Alipay» кассиру необходимо нажать 
клавишу «0» (на некоторых моделях меню может вызываться клавишей “1”), в 
появившемся меню выбрать «ОТМЕНА ПО НОМЕРУ» и нажать зеленую клавишу 
«ENTER», в появившемся меню выбрать «Alipay», подтвердить зеленой 
клавишей «ENTER», на дисплее POS-терминала появится сообщение: 
 

 
 

Ввести номер чека оплаты «Alipay» на клавиатуре POS-терминала.  
Для корректировки вводимого номера чека используются следующие клавиши: 
- желтая клавиша «CLEAR» удаляет последнюю введенную цифру; 
- красная клавиша «CANCEL» обнуляет все введенные цифры. 
 
Подтвердить корректно указанный номер чека зеленой клавишей «ENTER». 
На экране возможны следующие сообщения, указывающие на связь с Банком: 
 

 

 

 
 

При возникновении проблем со связью возможны сообщения: 
 

 
 
 
 

Для повтора соединения нажать зеленую клавишу «ENTER». 
После одобрения операции терминал распечатает первый экземпляр чека 
операции «ОТМЕНА» для передачи клиенту, второй экземпляр чека будет 
распечатан при нажатии на зеленую клавишу «ENTER» для кассира. 
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Пример чека ОТМЕНЫ оплаты товара или услуги c использованием Alipay. 
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ВОЗВРАТ «Alipay» 

 

Для осуществления операции «ВОЗВРАТ Alipay», кассиру необходимо нажать 
клавишу «0» (на некоторых моделях меню может вызываться клавишей “1”), 
далее в появившемся меню выбрать «ВОЗВРАТ Alipay» и нажать зеленую 
клавишу «ENTER».  
На дисплее POS-терминала появляется сообщение: 
 

 
 

Ввести на клавиатуре POS-терминала ID транзакции с чека оплаты «Alipay».  
Для корректировки вводимых данных используются следующие клавиши: 
- желтая клавиша «CLEAR» удаляет последнюю введенную цифру; 
- красная клавиша «CANCEL» обнуляет все введенные цифры. 
 
Подтвердить корректно указанный ID транзакции зеленой клавишей «ENTER».На 
дисплее POS-терминала появится сообщение: 
 

 
 

Ввести сумму в целых рублях на клавиатуре POS-терминала. Для ввода копеек 
необходимо использовать клавишу «.», корректировка суммы производится с 
помощью клавиш: 
- желтая «CLEAR» удаляет последнюю введенную цифру; 
- красная «CANCEL» обнуляет все введенные цифры. 
 
Подтвердить корректно указанную сумму зеленой клавишей «ENTER». 
На экране возможны следующие сообщения, указывающие на связь с Банком: 
 

 
 
 
 
 

При возникновении проблем со связью возможны сообщения: 
 

 
 
 
 
Для повтора соединения нажать зеленую клавишу «ENTER». 
 
После одобрения операции терминал распечатает первый экземпляр чека 
операции «ВОЗВРАТ» для передачи клиенту, второй экземпляр чека будет 
распечатан при нажатии на зеленую клавишу «ENTER» для кассира. 
 
Пример чека ВОЗВРАТА товара или услуги c использованием Alipay. 

Возврат Alipay  

ID ТРАНЗАКЦИИ 
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