Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC – фитнес-браслет с функцией бесконтактной оплаты.
Какие карты Банка можно подключить к фитнес-браслету?
Все карты платежной системы Mastercard.
Фитнес-браслеты каких моделей Xiaomi Mi Smart Band поддерживают функцию бесконтактной
оплаты?
Только последняя модель Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC с технологией NFC.
Как подключить карту Банка к фитнес-браслету?
Для подключе6ния карты к фитнес-браслету необходимо скачать приложение MiFit в App Store или
Google Play, установить его на свой смартфон, и зарегистрировать карту в специальном разделе в меню
настроек. Для подтверждения регистрации карты на ваш телефон придет проверочный код.
Сколько карт можно зарегистрировать на одном фитнес-браслете?
Максимально к одному фитнесс-браслету можно подключить шесть карт. По умолчанию для оплаты
устанавливается последняя подключенная карта.
Где можно оплатить покупку с использованием фитнес-браслета?
Везде, где доступна бесконтактная оплата банковской картой.
Можно использовать фитнес-браслет для оплаты покупок за пределами РФ?
Да, если возможна бесконтактная оплата товаров и услуг.
Можно совершать покупки на интернет сайтах с использованием фитнес-браслета?
Нет, только в торгово-сервисных предприятиях, где установлен терминал с функцией бесконтактной
оплаты.
Можно снимать наличные с использованием фитнес-браслета?
Да, если банкомат имеет модуль бесконтактной оплаты.
Для регистрации карты в приложении MiFit должен ли смартфон быть подключен к
интернету?
Да. Смартфон должен быть подключен к интернету.
За подключение карты к фитнес-браслету взимается плата?
Нет, услуга полностью бесплатна. Вы оплачиваете только проценты и комиссии предусмотренным
тарифом по вашей карте.
Будут ли начисляться бонусные баллы по покупкам, оплата которых проведена с
использованием фитнес-браслета?
Да. Бонусные баллы будут начисляться в соответствии с условиями программы лояльности независимо от того,
как была произведена оплата покупки.

Если фитнес-браслет полностью разряжен, возможно совершить оплату?
Нет. Фитнес-браслет должен быть заряжен.
На каком расстоянии от телефона, с установленным приложением MiFit, должен находится фитнесбраслет для проведения оплаты?
Расстояние до телефона не имеет значения, телефон может находится дома, а вы в магазине. Фитнес-браслет
надо поднести к терминалу на расстояние около 5 см.
Что необходимо делать, если фитнес-браслет утерян?
Можно продолжать пользоваться картой, удалив карту в приложении MiFit. Но в целях безопасности,
сохранения денежных средств и личных данных рекомендуется обратиться в Банк и заблокировать
зарегистрированную в MiFit карту.

