Добавление карты в Apple Pay
Для использования Apple Pay Вам необходимо:

• устройство, поддерживающее Apple Pay (перечень устройств, совместимых с Apple
Pay)
 банковская карта банка АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО);


последняя версия операционной системы iOS, watchOS или macOS;



идентификатор Apple ID.

Обратите внимание: чтобы настроить Apple Pay, Вам потребуется подключение к
интернету.
Для использования Apple Pay на Вашем устройстве должны быть включены настройки
безопасности: вход и покупка с помощью Touch ID или пароля. Также на устройстве
должен быть совершен вход в учетную запись iCloud.
Подключить Apple Pay можно несколькими способами.
Выберите удобный способ добавления карты на Ваше устройство:

iPhone
Через приложение Wallet
1. Откройте приложение Wallet
2. Выберите «Добавить платежную карту» и перейдите к добавлению карты, нажав
«Далее»
3. Введите код безопасности, чтобы добавить карту, привязанную к Вашей учетной
записи iTunes
4. Введите информацию о карте вручную или с помощью камеры
Обратите внимание: если при использовании камеры некоторые поля остались
пустыми, информацию необходимо заполнить вручную
5. После внесения информации о карте необходимо ознакомиться с условиями
Apple Pay и принять их
6. Подтвердив принятие условий, Вы перейдете на экран активации карты
7. Для активации карты потребуется идентификация со стороны банка с
использованием СМС-пароля или обращения в контактный центр банка

Обратите внимание: СМС-пароль будет направлен на номер телефона,
привязанный к Вашей карте. Полученный пароль необходимо ввести в
открывшемся окне.
8. При успешном добавлении карты Вы увидите сообщение «Карта активирована»
на экране. Ваша карта готова к использованию через Apple Pay.
Через меню «Настройки»
1. Откройте «Настройки» в меню iPhone или iPad
2. Выберите раздел «Wallet & Apple Pay»
3. Выберите «Добавить платежную карту» и нажмите «Далее»
4. Далее процесс идентичен процессу добавления карты через приложение Wallet:
вам потребуется ввести данные карты, принять условия Apple Pay и пройти
идентификацию со стороны банка

iPad
Через меню «Настройки»
Процесс добавления карты идентичен добавлению карты на iPhone

Apple Watch
Через приложение Apple Watch в вашем iPhone
1. Откройте приложение Apple Watch на iPhone
2. Коснитесь «Wallet & Apple Pay», включите Apple Watch и выберите «Добавить
платежную карту»
3. Введите код безопасности, чтобы добавить карту, привязанную к Вашей учетной
записи iTunes
4. Далее процесс идентичен процессу добавления карты при первой настройке
устройства: вам потребуется ввести данные карты, принять условия Apple Pay и
пройти идентификацию со стороны банка
5. После внесения данных карты система предложит добавить карту к Apple Watch,
указав CVC2-код карты
Обратите внимание: даже если вы ранее уже добавили платежную карту на iPhone,
для использования Apple Pay на Apple Watch необходимо дополнительно добавить эту
карту через приложение Apple Watch на iPhone.

Если вы решили удалить карту из Apple Pay
iPhone


Что бы удалить карту, которая используется на вашем iPhone, перейдите в
раздел «Настройки» и коснитесь «Wallet & Apple Pay», выберите карту, которую
вы хотите удалить, и нажмите «Удалить карту»



Удалить карту также можно через приложение Wallet: выберите карту, нажмите
на значок информации, затем выберите «Удалить карту»

Apple Watch


Откройте приложение Apple Watch на iPhone, коснитесь «Wallet & Apple Pay»
нажмите на карту и выберите «Удалить карту»



Чтобы удалить карту непосредственно на Apple Watch, выберите карту в
приложении Wallet, нажмите на нее и удерживайте до появления опции
«Удалить». Нажмите «Удалить» для подтверждения удаления карты с Apple
Watch

iPad


Перейдите в раздел «Настройки» и коснитесь «Wallet & Apple Pay», выберите
которую вы хотите удалить, и нажмите «Удалить карту.»

