
Уважаемый клиент, 

 

Прежде чем Вы будете совершать переводы с карты на карту, просим ознакомиться с 

размещенными на сайте объявлениями, тарифами, лимитами и перечнем стран, на карты 

VISA, выпущенные которыми, переводы не могут совершаться.  

   Для совершения переводов с карты на карту, нужно заполнить латинскими буквами 

следующие поля:  

 Сумма транзакции /Сумма/, 

 Выбрать валюту транзакции /Валюта/, 

 Адрес держателя карты - отправителя денежного перевода /Адрес отправителя/, 

 Город держателя карты - отправителя денежного перевода /Город отправителя/, 

 Страна держателя карты - отправителя денежного перевода, с кодом из 3-х букв 

/Страна отправителя/, например, для Армении заполняется ARM, 

 Почтовый индекс держателя карты - отправителя денежного перевода /Почтовый 

индекс отправителя/; почтовый индекс держателя карты состоит из 4-х знаков, 

например 0010, 0024. Вы можете найти свой почтовый индекс на официальном сайте 

Айпост, перейдя по следующей ссылке: https://www.haypost.am/hy/our-network, 

 Имя держателя карты - получателя денежного перевода /Имя получателя/, например 

Aramyan Aram: 

 

                 

После ввода данных необходимо нажать клавишу Продолжить, после чего на экране 

появится платежная страница, где вам нужно заполнить следующие поля: 

 полный номер Вашей карты /Номер карты/, 



 код CVC2/CVV2, указанный на обратной стороне карты/Код CVC2/CVV2/, 

 дата истечения срока действия карты /Дата окончания действия карты/, 

 имя, фамилия /Имя владельца карты/ 

 полный номер карты держателя карты - получателя денежного перевода /Номер 

карты получателя/ 

                                  

После ввода данных необходимо нажать клавишу Показать комиссию. Если для 

данного типа карты установлена комиссия за перевод, в поле Fee будет отображена сумма 

комиссии, а в поле Total Amount - общая сумма, взимаемая с карты /включая комиссию/. 

Помимо комиссии, указанной на сайте, комиссия может применяться еще и со стороны 

банка-эмитента Вашей карты. Прежде чем Вы совершите транзакцию, просим ознакомиться 

с комиссиями банка-эмитента Вашей карты. 

                                        

 

  В случае, если Вы обнаружите ошибки после повторной проверки информации, 

заполненной на странице оплаты, Вы должны будете вернуться, обновить страницу и начать 

транзакцию с самого начала, а если Вы не обнаружите ошибок, необходимо нажать клавишу 

Подтверждения оплаты, после чего Ваша транзакция будет переведена на веб-сайт 

процессингового центра АрКа, откуда, после нажатия клавиши Send password - на номер 

Вашего мобильного телефона, зарегистрированный в Банке для предоставления услуги SMS, 

а в случае электронной почты – на адрес электронной почты, будет отправлен 

единовременный код безопасности.  

 



                                                      

После ввода в соответствующем поле единовременного кода безопасности, 

полученного посредством SMS сообщения или по электронной почте, необходимо нажать 

клавишу Submit. 

Внимание. Временной интервал между нажатием клавиши Send password и клавиши 

Submit не должен быть больше 5-и минут, иначе попытку оплаты нужно будет повторить. 

После успешного завершения платежа, на экране появится квитанция об оплате, 

которую вы сможете распечатать. Кроме того, квитанция будет автоматически отправлена на 

Ваш на адрес электронной почты и будет сохранена в истории платежей.  

 

                                       

В случае неудачного завершения оплаты, на экране появится уведомление об 

отклонении транзакции.  



 

Транзакция может быть отклонена по одной из указанных ниже причин: 

 Статус карты, отправляющей или получающей перевод, 

 Недостаточный баланс на карте отправляющей перевод, 

 Превышение лимитов транзакции, 

 Ограничения, установленные банком-эмитентом карты, отправляющей или 

получающей перевод, 

 Нарушение связи и т.п. 

Рекомендуем связаться сначала с банком-эмитентом Вашей карты. 

 


