
Оплата через Apple pay, Google pay, Samsung pay 

 

Мобильные платежные системы Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay отображаются в самом 

низу платежной страницы и, в зависимости от устройства, которое используется: 

 

1. кнопка Apple Pay отображается только на устройствах с MacOS и IOS в браузере Safari 

2.  кнопка Google Pay отображается только в веб-браузере Google Chrome 

3.  кнопка Samsung Pay отображается во всех браузерах как с персонального компьютера, так и   

с любого мобильного устройства. 

Процесс оплаты с помощью Apple Pay 

1. На платежной странице Сбербанка нажимаем на кнопку Apple Pay. 

 

 
 

2. Появляется всплывающее окно с просьбой подтверждения. В этом окне можно выбрать 

карту, с которой необходимо произвести оплату, из доступных в Wallet. 

Для того, чтобы подтвердить операцию: 

 - если устройство поддерживает FaceID (сканер лица), то необходимо дважды нажать 

кнопку вкл/выкл и дождаться сканирования лица. 

 - если устройство поддерживает TouchID (сканер отпечатков пальцев), нужно просто 

приложить палец к кнопке «Домой». 

 - если по какой-то причине не удалось подтвердить операцию при помощи технологий 

FaceID и TouchID или устройство не поддерживает эти технологии, то можно 

подтвердить операцию, введя код-пароль устройства. 



 

 

 

3. После того, как операция подтверждена, происходит обработка платежа и появляется 

отметка о готовности, т.е. платеж успешно проведен. 

 

            
 

Процесс оплаты с помощью Google Pay 

 
1. На платежной странице Сбербанка нажимаем на кнопку Google Pay. 

Нажать, чтобы посмотреть список 

доступных карт 



 
2. Открывается окно с аккаунтом Google Pay и перечнем доступных карт для оплаты. 

 

 
 

 

3. Выбираем карту, нажимаем «Продолжить» и происходит списание суммы. 

 

Процесс оплаты с помощью Samsung Pay 

1. На платежной странице Сбербанка выбираем способ оплаты Samsung Pay. 

 

 
 

• При оплате в приложении, либо если страница открыта в мобильном браузере на том же 



смартфоне, где установлен Samsung Pay, нужно лишь подтвердить оплату по отпечатку 

пальца, радужке или PIN-коду Samsung Pay.  

• Если веб-страница открыта на компьютере или другом устройстве, появится страница 

подтверждения оплаты. 

 

2. Вводим учетную запись Samsung Account, с которой используется Samsung Pay на 

смартфоне.  

3. На смартфон будет отправлено уведомление с запросом подтверждения интернет-

платежа, а на веб-странице появится окно ожидания подтверждения (5 минут).  

 

 
 

4. Открываем уведомление на смартфоне, нажимаем «Принять». Выбираем карту для 

оплаты и подтверждаем оплату по отпечатку пальца, радужке или PIN-коду Samsung 

Pay.  

Для подтверждения оплаты на веб-странице интернет магазина или в приложении 

смартфон должен быть подключен к сети Интернет.  

 



5. Готово! На веб-странице появится сообщение об успешном подтверждении платежа. 

 


