Код
00
85

Описание
Разрешение транзакции
одобрено
нет причины для отказа

Отказать в транзакции
ОБ
не обслуживать
14
недействительный номер карты
15
узел банка-эмитента не найден в сети
17
отменено клиентом
31
эмитент не найден в платёжной системе
38
не осталось попыток ввода PIN (изъять карту)
39
нет кредитного счёта клиента
51
недостаточно средств на счёте
52
нет текущего/указанного счёта клиента
53
нет накопительного счёта клиента
57 данный тип транзакции не предусмотрен для предъявленной
карты
58
данный тип транзакции не предусмотрен для POSтерминала
61 сумма авторизации превысила расходный лимит по карте
62
запрещённая карта, изъятию не подлежит
64 сумма отмены авторизации отлична от суммы оригинальной
авторизации
65
превышен лимит расходных операций по счёту
66
карта недействительна, изъятию не подлежит
67
карта изъята в банкомате
75
число неправильно введённых ПИН-кодов превысило
разрешенное количество
76
число неправильно введенных ПИН-кодов достигло
разрешенного количества (Visa)
77
данные не совпадают с оригиналом
82
неправильный CVV (Visa)
91
нет связи с банком эмитентом
92
неудачный запрос, маршрутизация невозможна
93 транзакция не может быть завершена – эмитент отклонил
авторизацию из-за нарушения правил
Q1
аутентификация карты не прошла

Код
06
12
13
21
30
32
68
76
80
81
82
83
86
88
89
94
96

Описание
Повторить попытку
Ошибка
Недействительная транзакция, ошибка в сети
Неправильно введена сумма
Отсутствие действий (не совпали данные)
Неправильный формат
Частично завершено
Слишком поздно получен ответ
Предыдущее сообщение не найдено (MC)
Ошибка сети
Ошибка удалённой сети (Visa)
Тайм-аут при соединении с узлом эмитента (MC)
Транзакция неудачна
Невозможно проверить PIN
Ошибка шифрования PIN
Ошибка идентификации
Дублирование передачи
Неисправность системы

37
55
81

Обратиться в банк
Авторизация отклонена. Обратиться в банк-эмитент
Авторизация отклонена. Обратиться в банк-эмитент
(специальное условие)
Незарегистрированная торговая точка или агрегатор
платежей
Обслуживать с идентификацией по документу и
подписи
Позвонить в банк-эквайрер
Неправильный PIN
Ошибка в шифре PIN (MC)

04
05
07
33
36
37
41
43
54

Изъять карту
авторизация отклонена, изъять карту
авторизация отклонена, оплату не проводить
изъять карту (специальное условие)
истёк срок действия карты (изъять карту)
запрещённая карта, изъять
отозвана эмитентом, изъять
карта утеряна, изъять
карта украдена, изъять
истёк срок действия карты, изъятию не подлежит

01
02
03
08

Техническая проблема
внутренняя ошибка терминала, например, отсутствие
NX
маршрута сети или сброс IP-адреса
техническая ошибка терминала; если нет приоритета
Z1
PIN, то карта не обслуживается.
невозможно передать авторизационный запрос в
Z3
онлайновом режиме; отклонено в оффлайновом режиме

