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1 Полное наименование лица  Номер члена 2

3 Фотокарточка 4 Указание, запрещающее
передачу и сдачи в аренду5 Маркировка, 

обозначающая электронные деньги «pidel»

Маркировка
pidel   

«pidel» представляет собой название электронных денег, встроенных в 
смарт-карточке «taspo».  Электронные деньги, заранее записывая в центре  
информацию о деньгах (загружая электронные деньги в центр) с помощью 
карточки, можно платить за закупленные сигареты.  Благодаря данной 
функции электронных денег, клиентам дается возможность пользоваться 
автоматом просто и быстро, как и прежде.

Что такое 
электронные 
деньги «pidel»?

Расходы по 
выдаче карты и 

годовые 
членские взносы 

бесплатны.  

В названии «taspo» содержится значение «Табачный
паспорт». Карточка поддается загрузке
электронными деньгами на автомате, обладая
функцией электронных денег «pidel».

Краткие сведения о смарт-карточке «　　　　 » , 
идентифицирующей совершенноление покупателей

“taspo” - это проект, реализуемый в целях 
предотвращения доступа несовершеннолетних к 
табачным изделиям, участниками которого 
являются все без исключения представители 
табачной промышленности.
“taspo” - это электронная карта для распознавания лиц, 
достигших совершеннолетия, выдаваемая только после 
прохождения строгой процедуры проверки факта 
наступления совершеннолетия данного человека, чтобы 
предотвратить возможность покупки 
несовершеннолетними  табачных изделий в уличных 
автоматах. Используется с июля 2008 года повсеместно на 
всей территории страны.



Аккуратно и точно заполнить заявку необходимой информацией. (Граф 
заполнения немного и заполнение не составляет труда.)

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ1

4 Убедившись в неналичии упущений заполнения, а также в неналичии упущения наклеивания 
фотокарточки и документов, опустить заявки в конверте обратной отправки в почтовый ящик.

ОТПРАВКА ЗАЯВКИ НА ПОЧТЕ

5 Карточка «taspo» н епосредственно доставляется клиентам на почте с 
регистрацией факта доставки. 

«taspo» п оступит к клиентам в течение порядка 2 недель.

Правильно наклеить фотокарточку, соответствующую нижеуказанным 
условиям, в установленную позицию.

ПОДГОТОВКА И НАКЛЕИВАНИЕ ФОТОКАРТОЧКИ

Указания на
фотокарточку

■ 45 мм (вдоль) х 35 мм (поперек) ■ Фотографирование не раньше 3 мес. 
■ Фасад ■ Без головных уборов ■ Без солнцезащитных очков ■ Без 
маски ■ Без фона ■ .икчотракотоф еноротс йонтарбо ан .И .Ф иовс ьтасипаЗ

2

※日本国内の機関が発行したものに限ります。3
Для идентификации личности правильно наклеить в установленную позицию 
заявки копию любого из ниже перечисленных документов.
＊ Подготовить четкую копию с разборчивыми буквами.

ПОДГОТОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
НЕОБХОДИМЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
＊ Можно применить только документы, выданные официальными органами власти Японии.

Удостоверяющий
личность
документ

■ Водительские права ■ Страховой полис на здравоохранение ■ Карта на реестр жительства (с 
портретом) ■ Сертификат на пенсионный фонд ■ Удостоверение на каждого вида 
благосостояния (удостоверение на инвалид/удостоверение на лечение/удостоверение на 
недееспособность в силу психологического заболевания ■ Удостоверение на регистрацию 
иностранного гражданина ■ Регистрационная карточка (дубликат)

Опустить монету.   1
Нажать на кнопку
выбора товара.2

Выходят
сигареты.4

Прикоснуться
карточкой «taspo».3

1
Нажать на кнопку
выбора товара.

1 42

2
Прикоснуться
карточкой «taspo». Выходят сигареты.        3

3

*Для покупки электронными 
деньгами «pidel» необходимо 
заранее предварительная 
загрузка (загрузка 
электронной наличности в 
кошелек).

Порядок загрузки электронными деньгами pidel (в кошелек)

Просто!!

Нажать на кнопку 
загрузки.

Приложить 
купюру. 

Прикоснуться 
карточкой 
«taspo».

Повторно нажать 
на кнопку 
загрузки.

Предусмотрена возможность двумя путями купить сигареты по карточке «taspo».
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С «　　　  »

Покупка
наличными

Покупка
электронными

деньгами
«pidel»

Размещение заказа на «taspo» п росто. 
Заполнить заявку необходимой информацией и прислать на почте с необходимыми документами и всё.

ПОТОК ФОРМАЛЬНОСТЕЙ С РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА НА «　　　　» ДО ВЫДАЧИ КАРТЫ

Приемлемыми признаются 
фотокарточки, имеющиеся при 
себе, выведенные на принтере 
для цифровой фотокамеры, или 
выведенные на распечатку с 
домашнего принтера, если 
условия, предусмотренные в 
положении о фотокарточках, 
соблюдаются. 　Подготовьте 
яркую и четкую 
фотокарточку.

Еще раз уточните в
заключение.

Нет ли упущения 
необходимых координатов?

Наклеена ли фотокарточка?

Наклеена ли копия 
удостоверяющего личность 
документа?



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ «  　　　»

Лицевая сторона заявки

*Не исключается случай,  когда заявка выполнена в другом оформлении.

Заполнить заявку
черной шариковой
ручкой аккуратно и четко.

Не забудьте заполнить графа 
Фуригана (обозначающая буква 
произношение иероглифа) 
фонетическими буквами Катакана 
или английскими буквами (по 
латыни). При заполнении по-
латыни пользоваться печатными 
буквами.
Второе имя вписать в графе «имя 
в Катакане» для граф Фуригана.
(При неналичии Фуригана не 
можно выдать карточки).

Впишите то же наименование лица, 
что и указано в «удостоверяющем 
личность документе». 
Второе имя вписать в графе «Имя» 
для граф «Полное наименование 
заявителя».
* Неприемлем сокращенный или 
упрощенный иероглиф.

Пометив императорскую (по 
династии Мэйдзи, Тайсё, Сёва, 
Хэйсей) или европейскую систему 
летосчисления «галочкой», вписать 
соответствующий год с самого 
левого края.
Дату рождения вписать арабскими 
цифрами в последовательности: год, 
месяц и число.

Заполните адрес китайскими
иероглифами, по которому следует

Выберите либо адрес места 
жительства, либо другой 
адрес (места работы и т. д.) 
и впишите этот адрес.
* Адрес места, по которому 
  высылается карта, должен
  быть только в пределах
  территории Японии там, 
  где адресат может собственноручно 
  получить заказное почтовое 
  отправление.

Меры предосторожностей по портрету

Поместив фотокарточку вдоль внутренних пунктиров 
обрамления, надежно приклеить ее на четырех сторонах с 
помощью целлофановой ленточки.  При нахлесточном 
наклеивании ленты на человеческую фигуру может случаться 
всплытие следа ленты на портрете, обозначаемом на карте 
«taspo». Сл едует уделить достаточно большое внимание 
избежанию такого случая. 

*При креплении с помощью клея фотокарточка может отлипать. 
Обязательно пользоваться целлофановой ленты.

Плохие
примеры

фотографирования

Порядок наклеивания фотокарточкиКонтролируемые показатели по портрету

С головным убором В солнцезащитных очках С маской

Приемлемыми признаются фотокарточки, имеющиеся при себе, 
выведенные на принтере для цифровой фотокамеры, или выведенные на 
распечатку с домашнего принтера, если вышеуказанные условия 
соблюдаются. Подготовьте яркую и четкую фотокарточку.

□45 мм (вдоль) х 35 мм (поперек) 　□Фотографирование не раньше 
3 мес.　□Фасад　□Без головных уборов 　□Без солнцезащитных 
очков　□Без маски　□Без фона　□Записать свои Ф. И.  на 
обратной стороне фотокарточки.



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАМ,
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА « 　　　  » 

Наклейте копию документа, 
на котором указан
домашний адрес.

* Снимите копию удостоверяющего личность документа.
* Применить действительный документ, если предусмотрен 
срок действия для него.
* Приклеить удостоверяющий личность документ, 
копированный так, чтобы можно было легко разобраться в 
наименовании данного документа и выдавшего его органа.
* В случае, когда окончено оформление изменения 
местожительства, то место, где указано изменение 
местожительства, также, подлежит копированию и 
приклеиванию.
*При креплении с помощью клея документ может отлипать.  
Обязательно пользоваться целлофановой ленты.

■ Водительские права　■ Страховой 
полис на здравоохранение　■ Карта на 
реестр жительства (с портретом)　
■ Сертификат на пенсионный фонд　
■ Удостоверение на каждого вида 
благосостояния (удостоверение на 
инвалид/удостоверение на лечение/
удостоверение на недееспособность в 
силу психологического заболевания
■ Удостоверение на регистрацию 
иностранного гражданина
■ Регистрационная карточка (дубликат)

При применении удостоверения
на регистрацию
иностранного гражданина

・Не можно подтвердить
полное наименование лица.
・Не можно разобраться в
сроке действия.

Плохой
пример

Снять копию так, чтобы все данные 
были надежно отражены. Снятая копия 
должна быть такой, чтобы буквы были 
четко разборчивыми.

■ Телефон (проводный/мобильный) ■ Электроэнергия ■ Питьевое водоснабжение
■ Коммунально-бытовой газ ■ Японская радиовещательная корпорация

[При отсутствии указания
измененного адреса]

[При наличии измененного
адреса на обратной стороне]

[При отсутствии изменения
в адресе или других данных]
Не нужно приложить.Приложить оригинал или копию 

квитанции на оплату коммунальной 
услуги, где указан измененный адрес.

Приложить копию той стороны водительских 
прав, где указан измененный адрес.

Фамилия адресата в квитанции на оплату коммунальной услуги должна соответствовать фамилии в удостоверяющем личность документе с одними и те же 
иероглифами.  Адрес в квитанции на оплату коммунальной услуги должен быть отпечатан иероглифами с наименования муниципального образования.

На 
водительских

правах

Квитанция на оплату 
коммунальной услуги  

Примечание: Необходимо только в том случае, если адрес места жительства в документе, 
удостоверяющем личность, не совпадает с нынешним местом проживания.

* При неналичии изменений адреса или иной информации, не требуется приложить квитанции. 

Если в документе, удостоверяющем личность, указан старый адрес места  жительства по
причине переезда и т.д. и соответственно не совпадает с нынешним местом проживания, 
ниже наклейте квитанцию из любого официального учреждения, на которой указан адрес
вашего места жительства, или ее копию.

Еще раз 
уточните в 
заключение.

Не упущено ли заполнение 
необходимыми сведениями?

Наклеена ли 
фотокарточка?

Наклеена ли удостоверяющий 
личность документ?

Рама для
приклеивания

удостоверяющего
личность документа

Рама для приклеивания
оригинала или копии
квитанции на оплату
коммунальной услуги.

25. Не исключается
случай, когда заявка
выполнена в другом

оформлении.



Q6 Как мы должны поступать при изменении адреса или 
телефонного номера.

A6 Не требуется представить подтверждающий документ.  Доведите до нашего сведения об измененных 
реквизитах по ниже указанному телефонному номеру «taspo» при первой возможности.
* Кстати, по этому телефону мы принимаем Ваш обращение с запросом только по-японски. 

Q5 Соблюдается ли конфиденциальность информации о 
координатах личности?

A5 Информация о координатах личности для клиентов, как-то: полное наименование лиц, дата рождения, 
телефонный номер и пр., подпадает под защиту и контроль Японской табачной ассоциацией по закону 
защиты информации о личности и относящимся  руководящим указаниям.  Таким образом , предпринимаются 
всевозможные меры предотвращения утечки.

A7

Q7 Как целесообразнее было бы поступать, 
если бы мы затеряли смарт-карту «taspo»?

Доведите до нашего сведения об этом по нижеуказанному телефонному номеру taspo.  Во избежание неправильного 
применения карты мы будем аннулировать ныне действующую карту и вновь выдавать новую карту.
* Кстати, по этому телефону мы принимаем Ваш обращение с запросом только по-японски. 

Q4 Можно ли безразлично применить фотокарточку
цветную или черно-белую?

A4 -онреч а ,икчотракотоф йонтевц ииненемирп ирп тертроп йонтевц яститсемзар »opsat« етрак аН  .онжоМ
белый портрет при черно-белом фотокарточке.

A3

Q3 Почему нужен портрет?
Потому что, на наш взгляд, размещение портрета на смарт-карте позволит повысить принадлежность к 
обладателю карты, что даст возможность рассчитывать на эффект предотвращения пропажи и сдачи 
карты в аренду.

A2

Q2 Мне скоро исполнится двадцать лет.  Можно ли заказать.
Обращайтесь с заказом после прохождения дня рождения, когда исполнится 20 лет.

A10

Q10

Что касается личной продажи с прилавка, то она осуществляется в традиционном порядке продавцом, 
когда последний признает клиента совершеннолетним. 

Нужно ли будет предъявить смарт-карту «taspo» при покупке сигарет вне 
автомата.

A9

Q9 До какого предела можно накопить электронные
деньги «pidel»?

Верхний предел суммы загрузки составляет 20,000 иен с единицами загрузки в 1,000 иен.

A8

Q8

Храненная сумма средств электронных денек «pidel» переходит на вновь выдаваемый карту «taspo».

Какая будет дальнейшая судьба с храненной суммой средств 
электронных денек «pidel» при утере смарт-карты «taspo»?

A11

Q11

На всех автоматах вводится система идентификации совершеннолетия покупателей.  В силу функции 
 отч ,меатичс ыМ  .ытерагис ьтипук итсонжомзов ястюашил еинтелоннешревосен итсончил иицакифитнеди
 в вотамотва иицатаулпскэ еинаворилугер онедевв тедуб как ,мот о ысорпов ьтаджусбо ыб олыб еенчигол

полночи после того, как выдается оценка со стороны общественности на эффективность данной системы. 

 иицакифитнеди йеицкнуф с терагис ежадорп оп вотамотва йоквонатсу доП
совершеннолетия покупателей подразумевается ли, что предусматривается 
возможность приобрести сигареты круглосуточно с автоматов? 

A1

Q1

Избежание покупки сигарет несовершеннолетними с автомата организуется как социально важное 
мероприятие. Мы считаем необходимым исполнить социальный долг как хозяйственный субъект в отрасли 
выпуска табачных изделий.
Исходя из этого, как один из вариантов усилени я и укрепления традиционно принятых мер по борьбе с 
распространением курения среди несовершеннолетних, мы решили предпринять попытку ввести систему 
идентификации совершеннолетия на автоматах по продаже сигарет по всей стране Японии.  Еще раз мы 
просим потребителей проявить понимание и содействие.

Почему вводится система идентификации совершеннолетия?

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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