
Оплата покупок держателями  
корпоративных карт в сети Интернет 
с использованием технологии 3-D Secure   

3-D Secure – технология для защиты карт международных платежных систем 

VISA International и MasterCard WorldWide от несанкционированного использования. Для 
обеспечения дополнительной безопасности при совершении покупок в интернет-магазинах, 
участвующих в программе 3-D Secure, требуется подтверждение операции специальным 3-D 
паролем.  

1. Как Россельхозбанк предоставляет держателям 
корпоративных карт 3-D пароль? 
- Посредством SMS-сообщения. Необходимо предварительно подключить в банкомате/ИПТ 
Россельхозбанка услугу «3-D SMS». 

- В банкомате/ИПТ Банка. 3-D пароль будет напечатан на чеке банкомата/ИПТ. 

2. Как получить 3-D пароль в банкомате/ИПТ? 
 

В банкомате: 
На главной странице: 

Услуги Банка / 3-D пароль / 3-D пароль / 
 

 В ИПТ: 
На главной странице: 

Другие/3-D пароль 

Выберите срок действия пароля: 1 день, 3 дня, 5 дней. 3-D пароль будет напечатан на чеке  
 

 

 

 

Примерный вид чека банкомата/ИПТ  
с 3-D паролем 

 

 

 

 

 



3. Как получить 3-D пароль в SMS-сообщении? 
 

3.1. Подключение услуги «3-D SMS» 
Чтобы получать 3-D пароль SMS-сообщениях, необходимо предварительно подключить услугу 
«3-D SMS» - один раз передать в Банк с помощью банкомата/ИПТ информацию о номере 
телефона для направления SMS-сообщений.  

В банкомате: 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  



В ИПТ: 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

С номера «RSHB» Вам будет направлено SMS-сообщение о результатах регистрации номера  
телефона. Примерный вид сообщения: 

 

 

 

РСХБ,26/09 11:59:59 По карте *0000 подключена услуга 3D-SMS на номер (999) 1234567. Если Вы 
не проводили данную операцию, обратитесь в Банк (8-800-200-6099) 



3.2. Получение 3-D пароля в SMS-сообщении 
Для получения 3-D пароля направьте на номер  

+7-903-767-20-90 с зарегистрированного ранее для услуги «3-D SMS» номера телефона 

SMS-сообщение:   3DPASSxxxx, где xxxx – последние 4 цифры номера корпоративной карты. 

 

 

На номер телефона,  зарегистрированного ранее для услуги «3-D 
SMS», с номера «RSHB» будет направлено SMS-сообщение. 

 В данном примере: 

Пароль создан 08/07/2016 в 10:56:16 по московскому времени. 

Пароль действует для операций, совершенных по карте, номер 
которой заканчивается на*1234. 

3-D пароль: 12345678 

Срок действия пароля: до 11:11 08/07/2016 по московскому 
времени. 
 

 

4. Каков срок действия 3-D пароля? 
 

Срок действия 3-D пароля, полученного в SMS-сообщении, указан в самом сообщении и составляет 
15 минут с момента его формирования: 

 
RSHB 08/07 10:56:16 Dlya karty *1234 sozdan 3-D parol 12345678 dejstvuet do 08/07/2016 11:11 (MSK) 

 
При получении 3-D пароля в банкомате/ИПТ можно выбрать срок 
действия пароля: 

 1 день (пароль действует до 23:59:59 московского времени 
дня, следующего за днем получения пароля);  

 3 дня (пароль действует до 23:59:59 московского времени 
третьего дня, следующего за днем получения пароля);  

 5 дней (пароль действует до 23:59:59 московского времени 
пятого дня, следующего за днем получения пароля);  

 
Срок действия пароля указан на чеке.  
 
В течение срока действия пароля можно многократно 
использовать его. При получении нескольких 3-D паролей будет 
действовать 3-D пароль, полученный последним. 
 

RSHB 08/07 
10:56:16 Dlya 
karty*1234 
sozdan 3-D parol 
12345678 
dejstvuet do 
08/07/2016 
11:11 (MSK) 



5. Каковы правила хранения 3-D пароля? 
Полученный в банкомате/ИПТ чек с 3-D паролем необходимо хранить в недоступном для 
посторонних лиц месте, отдельно от платежной карты и документов, содержащих полный номер 
карты.  

6. Каковы требования к компьютеру для использования 
технологии 3-D Secure?  
Никакого специального программного обеспечения устанавливать не требуется. Вы можете 
делать покупки как обычно. В браузере должны быть отключены программы блокировки 
всплывающих окон. 

7. Как совершать покупки с использованием 3-D Secure?  
После ввода необходимых реквизитов платежа и 
данных о карте, по которой будет производиться 
оплата, появится окно для идентификации клиента 
по технологии Verified by Visa или MasterCard 
SecureCode, в котором нужно ввести (в окно 
«Password») полученный ранее 3-D пароль и 
нажать кнопку «Подтвердить».  

После успешного завершения операции на экране 
появится стандартное уведомление об этом. 

Если Вы не получали ранее в банкомате/ИПТ 3-D 
пароль, на экране появится окно с информацией о 
необходимости получения 3-D пароля.  Получите 3-D 
пароль в соответствии с указаниями п.3.  

 

8. Требуется ли вводить код CVC/CVV2 при совершении 
покупок по технологии 3-D Secure? 
Использование кода CVC/CVV2 происходит независимо от технологии 3-D Secure, и данный код 
может быть запрошен интернет-магазином. 

9.  Как изменить номер телефона, на который приходят 
SMS с 3-D паролем? 
Изменить номер телефона можно в любом  банкомате/ИПТ Россельхозбанка.  Проведите 
действия по регистрации нового номера телефона в соответствии с указаниями пункта 3.1. 

 



10. У меня несколько корпоративных карт 
Россельхозбанка. Подходит ли  3-D пароль, полученный по 
одной из них, для подтверждения операций по остальным 
картам? 
 

Нет, не подходит.   

3-D пароль, полученный в банкомате/ИПТ, будет 
действовать только для той карты, которая была использована для 
получения пароля.  Её номер указан на чеке. 

 

 

3-D пароль, полученный в SMS-сообщении, будет 

действовать только для той карты, последние цифры которой 
были указаны в SMS-сообщении: 

 

 

 

В данном примере 3-D пароль будет действовать для карты, номер которой заканчивается на 
*1234. 

11. Куда я могу обратиться с вопросом по использованию 
технологии 3-D Secure? 
При возникновении вопросов можно обратиться в Службу поддержки:  
 8 (800) 200-60-99  звонок по России бесплатный 
+7 (495) 651-60-99   
cardinfo@rshb.ru  

RSHB 08/07 10:56:16 Dlya karty *1234 sozdan 3-D parol 
12345678 dejstvuet do 08/07/2016 11:11 (MSK) 


