10 Заповедей обеспечения безопасности платежной карты
Платежная карта является наиболее безопасным инструментом чем наличные банкноты, в
случае если ее правильно использовать, соблюдая следующие советы:
1. Когда получаете карту от Банка, сразу подпишитесь на светлой полосе, расположенной на
обратной стороне карты.
2. Не открывайте конверт с PIN кодом в общественном месте. Вы единственный, кто должен
знать этот код! PIN код состоит из 4 цифр. Без этого кода, карта не может быть использована.
Запомните код, не записывая его нигде, чтобы ни у кого не было возможности узнать его, украв
кошелек или сумку.. Не сообщайте PIN код даже лучшему другу! Убедитесь, что никто
не видит PIN код, когда вы вводите его в банкомате или в магазине, совершая покупку.
3. Перед вводом карты в банкомат убедитесь, что на деталях банкомата (считывателе карт,
клавиатуре, зоне выдаче банкнот) не установлено дополнительных накладок. Если детали
банкомата вызывают сомнение, сообщите об этом по телефону размещенному на банкомате и
не используйте карту в этом банкомате.
4. Не пересчитывайте деньги перед банкоматом. Сложите банкноты в портмоне. Возьмите
карту и чек. Пересчитайте деньги в месте, где нет посторонних лиц.
5. При оплате картой в торговых точках, убедитесь что:
 на квитанции указана верная сумма,
 общая сумма оплаты была указана перед подписанием,
 возьмите Вашу карту у продавца,
 получите копию чека, подтверждающего оплату с картой,
 сохраняйте до определенного момента квитанции о проведенных транзакциях.
6. Запомните номер карты и номер телефона по которому можно сообщить об утере и краже
карты. Немедленно сообщите банку об инциденте с картой!
7. У Вас всегда есть возможность проверить выписку по карточному счету, подключившись к
услуге SMS инфо. Если обнаружили незнакомую транзакцию немедленно сообщите в Банк!
8. Никогда не сообщайте информацию о своей карте незнакомым лицам или лицам, личность
которых не можете проверить. Не предоставляйте данные Вашей карты через Интернет. За
исключением ситуаций в которых Вы полнстью уверены (например сайт Вашего Банка), однако
необходимо знать, что Банк никогда не попросит все данные Вашей карты через Интернет!
9. Осуществляя транзакции в Интернете, убедитесь, что используемый сайт достоверный и
заслуживает Вашего доверия (проверьте используются ли элементы защиты MasterCard Secure
или Verified by Visa). Сохраните все документы, которые подтверждают осуществление
транзакции. Запомните, что ни один торговый агент в Интернете никогда не попросит ввести
PIN для подтверждения транзакции.
Для проведения транзакции в Интернета Вам может понадобиться следующая информация:
Фамилия и Имя владельца карты, дата истечения срока действия карты и CVVкод (для Visa)
или CVC (для MasterCard).
10.
Чтобы избежать кражи карточных данных, не используйте сайты, на которые Вы зашли
по ссылке, полученной через Спам и другие сомнительные способы доставки. Установите
антивирусные и антифишинговые программы на Ваш компьютер.

