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Карточные игры
Какая карта лучше для поездок  |
за границу

Что лучше для поездки за границу —  |
Visa или MasterCard?

Еще 10 лет назад можно было бы перечис-
лить страны и целые регионы, в которых 
сеть приема Visa была гораздо обширнее, 
чем аналогичная сеть Eurocard/MasterCard 
(так это тогда называлось). Были страны, где 
дело обстояло с точностью до наоборот. В те 
годы можно было уверенно сказать: если 
собираешься туда-то, бери «Мастер», если 
сюда — «Визу». Сегодня сеть банкоматов 
и торговых точек, принимающих карты обеих 
платежных систем, практически идентична. 
И выбор между Visa и MasterCard в большин-
стве случаев — дело вкуса.

Чем отличается карта Visa Electron  |
от Visa Classic? Какую карту лучше 
использовать?

Точно такой же вопрос можно задать относи-
тельно отличий карты Maestro от MasterCard 
Standard. Это аналогичная связка, только 
в другой платежной системе. Чем эти кар-
ты отличаются друг от друга? Вниматель-
ный осмотр покажет вам, что на карточках 
типа Visa Classic или MasterCard Standard 
имя владельца, номер карты и срок ее дей-
ствия — выпуклые, а на Visa Electron или 
Maestro, как говорили некоторые герои 
детской книг, «впуклые». Профессионалы 
пояснят, что в первом случае применялась 

индент-печать, а во втором — эмбоссиро-
вание. Но суть, разумеется, не в визуальных 
эффектах. На Visa Electron вы обнаружите 
надпись «Electronic use only». Она означает: 
совершать операции с такой картой можно 
только в местах, обеспечивающих так назы-
ваемую онлайн-авторизацию. В то время как 
карты типа Visa Classic можно авторизовать 
и в режиме оффлайн. О чем речь? Авториза-
ция — это действие, цель которого получить 
разрешение на совершение операции по кар-
те. При онлайн-авторизации кассир проводит 
карточку через электронное считывающее 
устройство, а дальше по компьютерным сетям 
приходит положительный или отрицательный 
ответ. При оффлайн-авторизации продавец 
может совершить те же операции, связавшись 
по телефону с банком или компанией, которая 
обеспечивает платежи по карте в конкретной 
торговой точке. 
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А если сумма операции подпадает под некий 
неавторизуемый лимит, он может обойтись 
без запросов. Заканчивается оффлайновая 
операция тем, что кассир с помощью специ-
ального механического устройства — так 
называемого импринтера — переносит вы-
пуклые буквы с вашей карточки на чек и соб-
ственноручно вписывает в нужное поле сумму 
операции.
Принципиальная разница между «класси-
ческими» и «электронными» карточными 
продуктами — в широте применения. При 
снятии наличных их возможности в миро-
вой банкоматной сети равны — там, где 
примут Visa Electron, примут и Classic (то же 
касается продуктов MasterCard). Всего в мире 
почти 1 миллион банкоматов, принимающих 
международные пластиковые карты. А вот 
количество торговых и сервисных точек, при-
нимающих к оплате тот или иной вид карт, се-
рьезно различается. «Классической» картой 
в наши дни можно расплатиться в 20–22 млн. 
точках по всему миру, а «электронной» — 
только в 9–10 млн. Разрыв — примерно в два 
раза, впрочем, он постоянно сокращается. 
Есть несколько сфер, где карты низшего уров-
ня вряд ли примут. Чтобы в полном объеме 
пользоваться услугами престижных отелей 
и крупных компаний по прокату автомоби-
лей, вам понадобится карта уровня не ниже 
классического.

Зато статистика мошенничеств с «электрон-
ными» картами выгодно отличается от той же 
статистики для карт классической линейки. 
Cовет: если вы хотите максимально расши-
рить возможную сферу применения «пла-
стика», используйте «классическую» карту. 
Лучше, если вы получите ее в дополнение 
к «электронной». Где это возможно, рас-
плачивайтесь картой начального уровня, 
«электронной», там, где потребуется — более 
статусной «классической».

Какую комиссию я заплачу, пользуясь  |
банковской карточкой в магазинах, 
ресторанах и прочих сервисных точках 
за границей?

Это очень традиционный вопрос. И непра-
вильно поставленный. Его формулировка 
предполагает, что какая-то комиссия непре-
менно будет удержана. На самом деле это 
не так. Расплачиваясь карточкой в торговой 
сети, в подавляющем числе случаев вы не за-
платите никакой комиссии. Почему «в по-
давляющем числе случаев», а не во всех? 
Потому что возможны как минимум четыре 
исключения из правила, которое платежными 
системами формулируется следующим об-
разом: «Цена товара или услуги для клиента, 
который платит карточкой, не должна отли-
чаться от цены при расчете наличными».
Что это за исключения?
1. Платежные системы официально разре-
шают взимать комиссию при покупке по пла-
стиковой карте фишек в казино (то же самое 
относится к любым другим платежам, свя-
занным с азартными играми). Комментарии 
вряд ли нужны.
2. Некоторые банки могут вводить комиссию 
по своим кредитным (подчеркнем — кредит-
ным!) картам для клиентов, осуществляющих 
платежи в торговой и сервисной сети. Это 
очень редкое явление, но ручаться за то, что 
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вы с ним никогда не столкнетесь, мы не ста-
нем. Читайте внимательно перечень тарифов 
по «кредиткам», который вам предоставят 
в вашем банке.
3. Некоторые (только некоторые!) банки вво-
дят комиссию за one рации по карте в валю-
те, отличной от валюты счета. То есть, при 
платежах рублевой карточкой в той же Ита-
лии, такая комиссия возникнет, если банк 
предусмотрел ее в своих тарифах. Ее размер 
может варьировать довольно существенно — 
от 0,2 % до 4 % на данный момент.
4. Иногда торговцы устанавливают разные 
цены на товары и услуги при расчете налич-
ными или карточкой. С таким явлением мож-
но столкнуться в небольших частных лавках 
(особенно где-нибудь на популярных курортах 
в Турции). Но никак не в крупных торговых 
точках. Объяснение простое: торговцы «там» 
тоже используют разные «серые» схемы, при 
которых официальное проведение платежа 
оказывается для них менее выгодным.
С рублевым счетом нет никаких проблем. 
Любой человек может перечислить вам 
на карточку необходимую сумму. С валют-
ными карточками могут возникнуть пробле-
мы. Чтобы пополнить валютный счет, нужна 
доверенность на совершение подобных опе-
раций от его владельца. Кстати, рублевый 
счет нисколько не стесняет свободу ваших 
платежей. 

Имея его, вы можете легко снимать наличные 
в денежных единицах страны пребывания, 
расплачиваться в магазинах, ресторанах, 
гостиницах по всему миру, вообще не заду-
мываясь о том, в какой валюте у вас открыт 
счет.

Насколько опаснее путешествовать  |
с карточкой, чем с наличными?

В мире не бывает ничего абсолютно безопас-
ного. Наличные — это наличные, но вы може-
те потерять бумажник, деньги могут украсть 
и т. п. Пластиковая карта персонифицирована 
и в этом смысле менее рискованна, потому 
что существуют механизмы, минимизирую-
щие риски клиента. Главное здесь — кон-
троль за совершенными операциями. 
Cовет: Отправляясь за границу, обязательно 
подключите услуги SMS-информирования 
обо всех операциях по карте. Как минимум 
вы всегда будете в курсе доступного остатка 
на счете. А как максимум — сможете вовремя 
забить тревогу, если обнаружите, что кто-то 
проводит несанкционированные операции 
по вашей карте. Тогда карточку можно будет 
блокировать и поручить вашему банку разо-
браться, как и почему произошло расходо-
вание средств без вашего ведома. Выявить 
действительно мошенническую операцию 
и вернуть деньги клиенту обычно не со-
ставляет труда. совет: Сегментируйте сферу 
применения разных типов карт. Для покупки 
в супермаркете, небольшом магазине или 
для снятия наличных вполне хватит Maestro 
или Visa Electron с их 100 %-ной электронной 
авторизацией. А для статусного ресторана 
или бронирования автомобиля пригодится 
карточка более высокого уровня, обращаться 
с которой можно более вольно. 
Cовет: Установите собственные лимиты 
на операции по карте (ограничить максималь-
ную сумму одной операции, максимальную 
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сумму операций в день и т. п.) Перечисление 
можно продолжить.

Какую комиссию я заплачу, снимая  |
наличные за границей?

Вообще-то возможны разные ситуации. 
Одни касаются банкоматов, другие — так 
называемых пунктов выдачи наличных (ПВН). 
Начнем с банкоматов. Вы можете получить 
наличные в банкомате «своего» (того, чей 
логотип и название присутствует на кусочке 
пластика) или «чужого» банка. Снимая день-
ги с так называемой дебетовой (той, на кото-
рой лежат ваши деньги, например зарплата) 
карты в «своем» банкомате на территории 
России, вы как правило, ничего не платите. 
Но обязательно заплатите, если снимаете 
наличные по кредитной карте в рамках одо-
бренного вам лимита. Понятие «своего» бан-
ка при снятии наличных за границей тоже 
существует. Дело в том, что в России широко 
представлены банки, входящие в крупные 
международные группы. Существуют две 
вероятные ситуации, касающиеся снятия 
наличных в банкоматах, принадлежащих 
банкам из такой группы. Одни банки декла-
рируют, что снять деньги можно без всякой 
комиссии (но здесь может возникнуть упомя-
нутая выше комиссия за операцию в валюте, 
отличной от валюты счета — обязательно 

уточните этот момент, внимательно изучив 
тарифы). Другие иностранные «дочки» сня-
тие наличных в банкоматах родственных бан-
ков за границей приравнивают к снятию на-
личных в «чужом» банкомате. И вы — будьте 
уверены — заплатите комиссию. Ее размер 
четко прописан в тарифах банка, выдавше-
го карточку. В среднем это 2–4 % от суммы 
операции. Впрочем, всегда устанавливается 
и минимальный размер комиссии, например 
450 рублей. Их снимут с вашего счета при 
любой транзакции. Что касается пунктов вы-
дачи наличных (попросту, кассовых окошек 
в банковских отделениях или в обменных 
пунктах), там вы заплатите повышенную ко-
миссию — 4–5 % от суммы операции. Здесь 
также может быть установлен минимальный 
размер комиссии.

Нужно ли декларировать средства  |
на карте при пересечении границы?

Нет, декларировать нужно наличную валюту 
или дорожные чеки, да и то, если сумма, кото-
рую вы вывозите, превышает лимит в 10 тыс. 
долларов (или эквивалент в другой валюте). 
Декларировать деньги на вашей карточке 
не требуется, поскольку физически они оста-
ются на территории России.

По материалам журнала D'
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Особенности использования  |
банковских карт с грейс-периодом 
и функцией Cash Back
Многие потребители давно опробовали на себе все удобства и возможности кредитных карт. 
Нет денег на покупку давно понравившейся модной одежды или телефона. Закончились 
деньги и нужно протянуть неделю до зарплаты. В этих и других аналогичных ситуациях вы-
ручит кредитка. Правда, за все нужно платить, в том числе и за деньги, которые банк дает 
вам в долг. Однако в последнее время появляется все больше банков, готовых не только 
практически бесплатно профинансировать клиентов, но и еще доплатить им за активное 
использование заемных средств. 

Дисциплинированный — не плати |
Уже около двух лет банки активно предла-
гают на рынке кредитные карты с льготным 
периодом (grace period), в течение которого 
заемщик не выплачивает проценты по креди-
ту. Продолжительность грейс-периода в за-
висимости от конкретного банка составляет 
от 30 до 60 дней. Общая схема работы таких 
кредиток выглядит следующим образом. При 
помощи «пластика» вы совершаете покупку 
на сумму, к примеру, 10 тыс. рублей. В конце 
месяца, в котором была совершена покупка, 
вы получаете выписку с указанием суммы за-
долженности (10 тыс. рублей) и крайнего сро-
ка внесения платежа. После формирования 
выписки у заемщика, как правило, есть около 
20 дней для внесения указанной суммы. Если 
до указанного в выписке срока владелец кар-
ты погасил долг полностью, то он не платит 
никаких процентов за пользование кредитной 
линией. Если клиент не успевает осуществить 
оплату полностью до означенного срока, 
то проценты начисляются в обычном режиме 
на всю сумму задолженности с момента ее 

возникновения. Впрочем, владелец карты мо-
жет внести и не всю сумму, а оплатить мини-
мальный взнос (обычно 10 % от потраченных 
в прошлом месяце средств) плюс погасить 
проценты за пользование кредитом.
Несмотря на то, что официально банки де-
кларируют длительные льготные периоды — 
от 30 до 60 дней, их реальная продолжитель-
ность может оказаться намного короче. Все 
зависит от принципов расчета льготного 
периода конкретным банком. В ряде банков 
беспроцентный период кредитования при-
вязан к дате формирования выписки.



116
Для жителей Санкт-Петербурга

Официально он составляет 50 дней, но реаль-
ный его срок будет зависеть от даты вашей 
покупки и даты формирования выписки. На-
пример, клиент расплачивается картой 5-го 
числа, а 7-го банк формирует выписку, после 
которой заемщик по условиям договора, что-
бы не попасть на проценты, обязан погасить 
кредит в течение 20 дней. В результате льгот-
ный период сокращается всего до 23 дней. 
А максимальная его продолжительность бу-
дет распространяться только на те покупки, 
которые совершены сразу после дня выписки, 
то есть 8-го числа каждого месяца. Похожая 
схема действует во многих банках.
Не каждый, наверное, может тщательно под-
страиваться и совершать покупки из расчета 
максимального льготного периода. Однако 
банкиры уверяют, что контролировать рас-
ходы по картам с грейс-периодом несложно. 
«Для того чтобы клиенту следить, уклады-
вается ли он в «грейс», необходимо знать 
более четко механизм льготного периода, 
предлагаемый банком; отслеживать нача-
ло льготного периода».

Дорогая обналичка |
Основное заблуждение клиентов при исполь-
зовании кредитных карт с льготным периодом 
заключается в том, что они считают, будто бы 
«грейс» действует для любых операций с кар-
той. На самом деле в большинстве банков бес-
процентный период распространяется лишь 
на оплату товаров кредиткой в торговых се-
тях, при снятии же наличных в банкомате или 
через кассу банка придется платить по пол-
ной. Впрочем, в ряде банков под беспроцент-
ный период подпадают все операции по карте, 
включая снятие наличных через банкоматы. 
Но при этом может вводится комиссия за по-
лучение наличных по такой карте.

В целом карта с грейс-периодом обойдет-
ся несколько дороже, чем кредитная карта 
без льгот или другие кредитные продукты. 
«Банки учитывают тот факт, что опреде-
ленная часть клиентов будет беспроцентно 
пользоваться кредитным лимитом в течение 
грейс-периода, соответственно, закладыва-
ют более высокую стоимость. В случае с по-
требительским кредитом льготного периода 
не существует, и клиент в независимости 
от того, потратил он кредит или нет, должен 
с определенной периодичностью вносить ан-
нуитетные платежи».

Заберите деньги |
Еще одной новинкой, способной привлечь 
экономных заемщиков, стала банковская 
карта с системой Сash Back. «Вы просто 
оплачиваете свои покупки кредитной картой 
Cash Back и получаете например 1 % от по-
траченной суммы обратно на ваш счет». — 
Но стоимость годового обслуживания такого 
вида карт как правило выше чем по обычным 
банковским картам.
Обзаводиться или нет картами с новомодны-
ми функциями — решение зависит от потреб-
ностей и финансовой дисциплины самого за-
емщика. Если клиент планирует использовать 
«карты» как возможность прокредитовать-
ся до зарплаты (то есть на короткий срок), 
то наличие льготного периода оправданно. 
Но многие берут кредитку только для того, 
чтобы иметь в случае экстренной ситуации 
необходимый запас денег — при таком вари-
анте что-либо определенное прогнозировать 
сложно.

По материалам журнала D'
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Почему россияне  |
не расплачиваются «пластиком»?

Одной из основных причин неиспользования 
пластиковых карт для оплаты различных това-
ров и услуг, является ограниченное (недоста-
точное) количество магазинов и учреждений, 
где принимаются карточки. На это указывает 
треть тех лиц, кто имеет банковскую карту, 
но не пользуется ей для оплаты товаров 
и услуг. Другая важная причина, по мнению 
россиян, состоит в том, что расходы, труднее 
контролировать, если оплачивать покупки 
при помощи банковской карты. Доля тех, кто 
указывает на этот барьер, составляет 33 %.

Еще одним важным сдерживающим факто-
ром являются такие неудобства, связанные 
с данным способом оплаты, как трата до-
полнительного времени на оплату или необ-
ходимость заботиться о сохранности карты. 
Значимость такого барьера отмечает 28 % ре-
спондентов. Доля россиян, которые не опла-
чивают банковской картой товары и услуги 
из-за того, что они дороже стоят в магазинах 
и учреждениях, где принимаются карточки 
составляет 16 %).

Причины неиспользования банковской карты для оплаты товаров и услуг,
% от респондентов, имеющих банковскую карту и не пользующихся ею для расчетов.

Ограниченное (недостаточное) количество магазинов и учреждений,
где принимаются карточки — 34 %

Труднее контролировать свои расходы — 33 %

Этот способ оплаты связан с некоторыми неудобствами
(большая трата времени на оплату, забота о сохранности карты и т.д.) — 27 % 

Более высокая стоимость товаров и услуг в тех магазинах и учреждениях,
где принимаются карточки — 16 %

Другое — 10 %

По материалам Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)
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Эмиссия и обслуживание банковских карт

Абсолют Банк |
www.absolutbank.ru

+7�(495)�777-71-66,�8-800-200-2005��
VISA 

АГРОПРОМКРЕДИТ |
www.apkbank.ru

8�800�100�80�08��
VISA, MasterCard
«Агросоюз»
www.asbank.ru

(495)�649-32-07,�723-77-21��
VISA, MasterCard

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
www.admbank.ru

579-32-10��
MasterCard, Cirrus/Maestro,
MasterCard Mass, MasterCard Gold

АК БАРС Банк |
www.akbars.ru

600-45-90,�8-800-2005-303��
VISA, Unembossed-non personalised
MasterCard, Unembossed-non personalised

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

324-8562,�324-8777,�+7�921-9487654���
VISA

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru

326-22-20���
VISA, MasterCard

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

326-13-26��
VISA; MasterCard; ТПС Зеленый Коридор; та-
моженная карта

Банк Расчетов и Сбережений |
www.bankrs.ru

456-09-99�доб.�302��
MasterCard

Банк «Санкт-Петербург» |
www.bspb.ru

8�(800)�555�50�50�329�5050��
VISA, MasterCard, Таможенная карта,
Карты «Детская», «Дошкольная» 

БТА-Казань |
www.bta-kazan.ru

8-800-100-66-77��
MasterCard

ВИКИНГ |
www.viking.spb.ru

8�800�200�55�20��
VISA

Витабанк |
www.vitabank.spb.ru

329�82�82��
MasterCard

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8�800�100-24-24��
VISA, MasterCard

Возрождение |
www.vbank.ru

8�800�333�7777��
VISA; Virtuon, Instant Issue, MasterCard

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

380-39-85,�8-800-100-00-89���
VISA; Дебетовая с овердрафтом и с льгот-
ным периодом, карты «Газфонд» MasterCard, 
«Аэрофлот», «Зенит», «Газпромнефть» 

Услуги банков |
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ГАЗСТРОЙБАНК  |
http://gsb.ru

331-16-46��
MasterCard

Горбанк |
www.gorbank.spb.ru

449�95�80��
VISA

Гута Банк |
www.gutabank.ru

8-800-100-47-00��
VISA, MasterCard

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
VISA; MasterCard, 
Карты «Зеленый коридор»

Интрастбанк |
www.intrustbank.ru

346-39-32���
VISA

КИТ Финанс |
www.kf.ru

8�800�2002�102��
VISA

Констанс-Банк |
www.constans-bank.ru

325�97�07��
VISA

Кредит Москва |
www.cmbank.ru

635-75-75��
MasterCard

Легион |
www.lgn.ru

+7�(495)�956-77-16,�956-40-04,���
781-99-05
VISA, MasterCard

МДМ Банк |
www.mdm.ru

8�800�333�95�00��
VISA, MasterCard 

«Доходная карта» (VISA-Classic,
MC Standard), Diners Club

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

635-99-39��
MasterCard

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru

8�(800)�200-14-15��
MasterCard доходная

Невский банк |
www.nevskybank.ru

8-800-2004575��
MasterCard

НРБ |
www.nrb.ru

+7�(495)�213-3200;�8�(800)�700-0040��
VISA зарплатные

ОГНИ МОСКВЫ |
www.ognm.ru

8�800�100�5�888��
MasterCard

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

8-800-700-78-77���
VISA, Visa Virtuon , MasterCard

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

8-800-333-03-03���
VISA, Доходная, MasterCard, Доходная, 
Таможенная Зеленый коридор

ПромСервис Банк |
www.psb.ru

332-37-33��
VISA, MasterCard, MasterCard Cirrus Maestro, 
MasterCard Standart

Российский Капитал |
www.roscap.ru

703-12-68,�8-800-775-8686��
VISA, MasterCard
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СБ Банк |
www.sbank.ru

334-70-90��
VISA, MasterCard

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

VISA, MasterCard
СберКред Банк |

ww.sbercred.ru
+7�(495)�788-78-78,�331-16-77,�доб.�3��

MasterCard
Связь-Банк |

www.sviaz-bank.ru
8�(800)�200-23-03,���

(495)�580-00-80
VISA, MasterCard

Севергазбанк |
www.severgazbank.ru

8-800-100-55-22��
VISA, MasterCard

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
www.nwib.spb.ru

622-11-60��
VISA

СИАБ |
www.siab.ru

8�800�200�81�30,�347-87-87��
VISA, MasterCard предоплаченная; 
виртуальная

ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru

8-800-333-03-03��
MasterCard

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

+7�(495)�797�32�00,�8(800)100�32�00��
VISA, Зарплатная
MasterCard, Зарплатная

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

8-800-200-82-22��
VISA, Virtual
MasterCard

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

8�(3467)�390-800��
VISA, Кобрединговый проект
MasterCard, Кобрединговый проект

Экономический союз |
www.eubank.ru

380-66-49��
VISA, MasterCard, Black Edition, 
Таможенная карта Зеленый коридор

ЭКСИ-Банк |
www.exibank.ru

234-18-38��
VISA

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�200�30�22��
VISA, MasterCard

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru

8�800�200-22-44��
VISA, MasterCard
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Банкоматы на транспортных узлах
Балтийский Банк |

www.baltbank.ru
326-22-20���

•  Балтийский вокзал, 
наб. Обводного кан., д. 120; 

•  Финляндский вокзал, Ленина пл., д. 6; 
•  Ладожский вокзал, Заневский пр., д. 73; 
•  Московский вокзал, Невский пр., д. 85; 
•  ж/д станция «Детское село», 

Привокзальная пл., 1; 
•  Витебский вокзал, Загородный пр., д. 52.

Банк «Санкт-Петербург» |
www.bspb.ru

8�800�555�50�50���
•  ул. Пилотов, д. 18, к. 4, штаб ФГУАП  

«Пулково» (2 банкомата); 
•  Пулковское ш., д. 37, к. 4,  

грузовой терминал «Пулково»; 
•  Штурманская ул., д. 24, лит. А,  

ОАО «Аэропорт «Пулково», гостиница; 
•  Пулковское ш., д. 41, лит. А, аэропорт 

«Пулково-1», 2 этаж, сектор «В», транзит-
ная галерея; 

•  Пулковское ш. аэропорт «Пулково-1», 
зал прибытия-1; 

•  Стартовая ул., ОАО «Аэропорт 
«Пулково-2», зал прибытия; 

•  Стартовая ул., ОАО «Аэропорт 
«Пулково-2», зал отправления; 

•  наб. Обводного канала, д. 36, Автовокзал; 
•  Пушкин, Привокзальная пл., д. 1, 

ж/д cтанция «Детское село» 
Возрождение |

www.vbank.ru
8�800�777-0-888��

Все ж/д вокзалы СПб: Московский, Балтий-
ский, Ладожский, Финляндский, Витебский

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8�800�100-24-24��

•  Аэропорт «Пулково-2», 
Стартовая ул., д. 17, 4 банкомата

•  Аэропорт «Пулково-1», 
Пулковское ш., д. 41, 3 банкомата 

•  Гостиница аэропорта «Пулково», 
ул. Штурманская, 24, 1 банкомат
Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

•  Пулковское шоссе, Аэропорт «Пулково-1»
•  Пулковское шоссе, Аэропорт «Пулково-2», 

зал прилета
•  Пассажирский порт СПб «Морской фасад» 

В. О. Невской губы, набережная, 1А
•  Пассажирский порт СПб «Морской фасад» 

Морской вокзал №2 (Здание №201) 
Севергазбанк |

www.severgazbank.ru
8-800-100-55-22��

•  пл. Ленина, 6, литера Е (здание Финлянд-
ского вокзала кафе «Солянка» ) 

•  Заневский пр., д. 73 (Ладожский вокзал) 
ТрансКредитБанк |

www.tcb.ru
8-800-200-82-22��

•  ж/д станция Колпино, 
Пассажирский павильон №1

•  пл. Ленина, д. 6, Финляндский вокзал, ле-
вая сторона зала ожидания

•  Невский пр., д. 85, Московский вокзал, 
билетно-кассовый и световой залы

•  ж/д ст. Предпортовая, ж/д вокзал
•  Заневский пр. 71-73, Ладожский вокзал, 

выход из метро, зал на 2-м этаже
•  Загородный пр., д. 52, Витебский вокзал, 

зал коммерческих касс (2 банкомата) 
•  наб. Обводного кан., д. 120, Балтийский вок-

зал, зал коммерческих касс
•  ст. Фарфоровская
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Самые популярные способы воровства 
информации о банковских картах

Мошенничество с картами |

Если в наличных деньгах главное — сами 
хрустящие бумажки, то в расчетах с помощью 
«куска пластика» важен 14-значный номер 
вашей кредитной карточки. Зная его, а так-
же дополнительный трехзначный номер CVV 
(печатается на картах вида Classic и выше 
на оборотной стороне), можно совершать 
покупки от имени пользователя в магазинах 
по всему свету. Главное, чтобы денег на карте 
было достаточно.
Существует множество способов кражи 
номеров кредиток. Самый популярный — 
полностью дистанционная работа через сеть 
интернет со «взломом» базы данных ком-
мерческого сайта — к примеру, интернет-
магазина с книгами, службы доставки цве-
тов и т. д. То есть любого места, где зачастую 
в открытых для посторонних файлах лежат 
номера кредиток, имена пользователей и но-
мера их платежных средств. Сейчас, конечно, 
авторизация при покупке через интернет про-
ходит по защищенному каналу связи с шиф-
рованием SSL, но кто застрахован от того, что 
администратор интернет-магазина не умеет 

настраивать программы безопасности?
Второй способ более элегантный — фаль-
шивые порносайты, где номер кредитки 
запрашивается якобы для подтверждения 
совершеннолетнего возраста посетителя. 
С действующих сайтов для взрослых берет-
ся несколько картинок, делается солидная 
заглавная страничка, где за скромную пла-
ту в 2–3 доллара в месяц обещается все что 
угодно. Наивный пользователь указывает 
номер своей кредитки и имя — в ответ ему 
приходит сообщение, что сайт, мол, временно 
не работает — зайдите позже. Тем време-
нем его номер и учетные данные известны, 
их можно либо использовать самим, либо 
продать.
Есть и более интересные способы — на них 
часто «налетают» путешественники — это 
обман в торговых точках. Платите вы де-
бетной (не кредитной) карточкой в магазине 
сувениров — проводите через карт-ридер, 
набираете PIN (стандартная процедура), 
«машинка» пищит и… ничего не происходит. 
Продавец улыбается и вежливо говорит, что, 

Существует множество способов кражи номеров банковских карт. Самый популярный — 
дистанционная работа через интернет со ’взломом’ базы данных коммерческого сайта. Как 
это ни странно, большинство проблем с дебетными и кредитными картами — самая обыч-
ная невнимательность пользователя. Правоохранительные органы и банки пишут вполне 
разумные инструкции для пользователей, но кто их читает? Этим и пользуются электронные 
мошенники — как не взять, если информация сама плывет в руки.
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видимо, что-то не сработало, надо процедуру 
повторить. Отлично, процедуру повторяем, и, 
о чудо, платеж проходит, покупку заворачи-
вают, и можно уходить. Через несколько дней 
при попытке заплатить этой карточкой еще 
в каком-либо магазине обнаруживается, что 
денег на ней больше нет. Можно сразу обра-
щаться в правоохранительные органы, и все 
довольно быстро раскручивается — оказы-
вается, в магазине между первым и вторым 
проведением карточки продавец переклю-
чил тумблер под прилавком. Таким образом, 
в первый раз информация с карточки и PIN 
считывались в компьютер под прилавком, 
а во второй раз уже куда надо — в платежную 
систему.
И совершенно отдельный случай — это сра-
щивание преступных группировок с работни-
ками банков.
Рекомендации по предотвращению мошенни-
чества по банковским картам в виде буклета 
выдаются каждому пользователю карточек. 
Но их участь незавидна — бумажки сразу вы-
брасывают в ближайшую урну вместе с цен-
ной информацией, которая там содержится.
Во-первых, стоит записать в память сотового 
телефона номер горячей линии своего банка 
и международной платежной системы — там 
в режиме реального времени помогут забло-
кировать потерянную карту. Только запомните 
ключевое слово, которое вы писали в анкете 
для выдачи карты — оно является паролем 
для доступа к таким службам. Если забыли — 
придется вспоминать паспортные данные.
Во-вторых, не используйте основную карту 
для покупок по сети интернет — сейчас банки 
предлагают для этого специальные карты без 
магнитной полоски (к примеру Visa Ec@кв), 
используйте только их, это проще и надеж-
нее — деньги на каждую покупку можно «за-
бросить» по системе интернет-банка, а если 
данные будут украдены, то грабителям нечем 

будет поживиться, овердрафта по таким кар-
там не предусмотрено.
В-третьих, используйте системы интернет-
банка или мобильного банка — в таком слу-
чае у вас будет постоянный доступ к балансу 
своего счета и проверке совершенных тран-
закций по платежам в торговых точках (выпи-
ски по SMS и электронной почте), обман мож-
но сразу зафиксировать и принять меры.
В-четвертых, подписывайте свои кредитные 
и дебетовые карты стойкими чернилами сра-
зу же после получения. И никогда не выбра-
сывайте чеки в контейнер для мусора в обще-
ственном месте, предварительно не разорвав 
хотя бы надвое. При уничтожении чеков или 
старых отчетов (там, где есть полный номер 
карты и дата ее действия) порвите их так, что-
бы нельзя было сопоставить места с номера-
ми карт. Если системы интернет-банкинга нет, 
следует сохранять все свои чеки в безопасном 
месте, чтобы сослаться на них, если у вас воз-
никнут сомнения в правомерности операций. 
Хранить их придется до поступления еже-
месячного отчета по транзакциям.
И помните, что главное отличие кредитных 
карт от дебетных — ограничение ответствен-
ности пользователя. Если номер украдут 
(случаи, когда держатель кредитки сам его 
дает кому попало, разумеется, не исключе-
ны), то после оповещения банка о неавтори-
зованных транзакциях клиент за них платить 
не будет. В дебетных картах ответственность 
исчисляется суммой денег на карточном 
счету пользователя — «залезть в минус» 
не позволит платежная система, так как ав-
торизация происходит в режиме online. А вот 
с кредитными картами, где можно получить 
овердрафт, все сложнее — если вовремя 
не позвонить в банк, можно получить голов-
ную боль по огромным счетам.

По материалам журнала «Наши деньги»



124
Для жителей Санкт-Петербурга

Что делать, если пропали деньги 
с банковской карточки?

Для начала надо определиться, в каких слу-
чаях и при каких обстоятельствах могут про-
пасть деньги с вашей банковской карточки.
Совершенно очевидно, что это однозначно 
произойдет в случае утери карточки, кражи 
или, не приведи Бог, ограбления. Можно ли 
как-то воспрепятствовать этому? Можно. 
Если действовать безотлагательно, не теряя 
ни минуты времени в буквальном смысле 
этого слова.
Дело в том, что воспользоваться вашими 
средствами наиболее оперативно и, пожа-
луй, без особых последствий для себя, злоу-
мышленник может, только зная ваш ПИН-код. 
Тогда он сможет сразу же после совершения 
преступления снять наличные в первом же 
попавшемся банкомате.
Если же ПИН-кода заполучивший вашу кар-
точку человек или злоумышленник не знает, 
то воспользоваться карточным счетом он 
сможет только через банковский терминал, 
к примеру, в каком-нибудь супермаркете.
Решение вопроса в вашу пользу, как в первом, 
так и во втором случае, зависит от быстроты 
и четкости ваших действий после происше-
ствия.
Первое, что вы должны сделать безотлага-
тельно  — это заблокировать ваш карточный 
счет. Для тех, кто по понятным причинам в этой 
стрессовой ситуации забыл или не знает, как 
это делается, следует напомнить еще раз.
Надо просто дозвониться до вашего банка 
и внятно объяснить обстановку, и в течение 
считанных секунд ваша карточка станет 
никому не нужным кусочком пластика. Если 
и с телефоном проблема, ведь беда, как пра-
вило, не приходит одна, следует быстро найти 
первое попавшееся банковское учреждение.

Если отделение именно вашего банка-эмитента 
в данный момент находится далеко, не стоит 
тратить время на его поиски. Сотрудники лю-
бого другого банка столь же профессионально 
помогут разрешить вашу проблему.
Следующее, что вы должны сделать прак-
тически одновременно с обращением в банк 
с просьбой о блокировке карточки, — это офи-
циально обратиться в правоохранительные 
органы. Это может быть, кстати, не только по-
лиция или милиция, но и прокуратура, и суд. 
Причем, что следует подчеркнуть особо, об-
ратиться именно официально, с заявлением 
через канцелярию, оставив у себя копию с от-
меткой о принятии. Это важно еще и потому, 
что если ваша карточка или вы как владелец 
карточки застрахованы от финансовых рисков 
в случае утери, кражи или потери здоровья, 
то страховая компания при рассмотрении во-
проса о страховых выплатах будет опираться 
исключительно на результаты уголовного или 
административного расследования. Поэтому 
следующее ваше действие, о котором нельзя 
забывать, — вы должны уведомить о слу-
чившемся страховую компанию. Немедленно 
по телефону, чтобы на место происшествия 
прибыл их представитель, а по его прибытии 
дать письменные разъяснения в приложении 
к заявлению о страховом случае.
Поясним теперь, почему все это надо делать 
максимально быстро.
Допустим, что новоиспеченному владельцу 
банковской карточки известен ее ПИН-код. Ка-
ким образом это могло произойти? Например, 
через считывающие устройства в банкомате. 
Это может быть накладная клавиатура, за-
маскированная камера или считывающий чип 
при вводе карточки в банкомат.
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Сразу дадим вам короткий практический со-
вет. При снятии наличных, особенно крупных 
сумм, пользуйтесь только банкоматами своего 
банка-эмитента, расположенными непосред-
ственно в отделениях банка. Если же такой 
возможности нет, то банкоматами известных 
респектабельных банков, и тоже желательно 
расположенными в помещениях.
Так вот, если ПИН-код известен, то после сня-
тия наличных транзакция будет зафиксирова-
на в базе данных того или иного банка. Поэто-
му остается хоть и небольшой, но все же шанс 
найти преступника. Дело в том, что большин-
ство банкоматов сегодня снабжены камерами 
видеонаблюдения. Камера может зафиксиро-
вать внешность человека, снимавшего деньги 
в промежуток времени, относящийся к момен-
ту утери или кражи. Но все это относится уже 
к следственно-оперативным мероприятиям, 
которые проводятся только после принятия 
вашего дела к производству. И чем больше 
проходит времени от происшедшего события 
до принятия материалов по этому событию 
к производству, тем меньше у вас остается 
шансов на успех.

При этом надо иметь в виду следующие два 
обстоятельства. Если злоумышленник, знав-
ший ваш ПИН-код, снимет с карточки денеж-
ные средства и личность его не будет установ-
лена в процессе дознания или расследования 
по уголовному делу, то банк, если карточный 
счет не застрахован, вряд ли возместит 
вам ущерб. Если же карточка застрахована, 
то страховая компания тоже в свою очередь 
будет принимать решение о страховых выпла-
тах, опираясь на решение правоохранительных 
органов о наличии состава преступления.
И еще один практический совет. В объяснени-
ях по поводу происшествия ни на йоту не отхо-
дите от правдивой информации, чтобы к вам 
не было претензий по поводу фальсификации 
событий с целью мошенничества.
Если третье лицо, завладевшее вашей кар-
точкой, не знает ПИН-кода, то есть шансы 
установить его личность по подписи на чеке 
и видеосъемке в торговых залах. А это в свою 
очередь также зависит от вашей оператив-
ности в первые минуты и грамотной подачи 
заявлений во все инстанции.

РБК. Личные Финансы

I  Банкомат списал, но не выдал деньги
Необходимо как можно скорее писать претензию в банк-эмитент карточки. Бумага 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается в отделении банка, 
а другой — с проставленным входящим номером и датой — у заявителя.
Согласно закону о защите прав потребителя такая претензия должна быть рассмотре-
на в десятидневный срок. Но правила международных платежных систем дают банкам 
до 45 дней на проверку обоснованности претензии. Как правило, после необходимых 
проверок некорректно списанные средства возвращаются клиенту. Если нет, то до-
биться возврата денежных средств можно только через суд.

Что делать, если…
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Мошенничество с картами, банкоматами 
и терминалами

Правда о скиммерах |
Возможно, вы впервые слышите это слово. 
Хотя банки воюют с этим устройством вот 
уже 8 лет.
Скиммер — это специальное накладное 
устройство для банкомата, которое считывает 
данные магнитной полосы вашей банковской 
карты и пин-код.
Картридер — (англ. сard — карта, read — чи-
тать) — устройство для чтения карт памяти, 
а также иных электронных карт самого раз-
личного назначения.

Размером это устройство с пачку сигарет, 
а накладывается непосредственно на кар-
тридер, в который вы вставляете свою карту.
Схема махинации очень проста. Вы совер-
шаете любую операцию с использованием 
банкомата и, ничего не подозревая, уходите 
по своим делам. В то время как мошенники 
с помощью скиммера считали всю информа-
цию о вашей карте.

Вот так выглядит скиммер на банкомате.
Откуда же они узнают пин-код? Здесь есть 
несколько вариантов. Самый элементар-
ный — человек, стоящий за вами в очереди, 
просто подсмотрит пин-код из-за вашей спи-
ны. Но мошенники придумали еще несколько 
способов. Они могут распылить на клавиа-
туру специальный спрей, на котором будут 
четко видны нажатые вами клавиши. Или же 

За последние 5–7 лет мы настолько привыкли к банкоматам и платежам по картам через 
терминалы при оплате покупок, что теперь трудно вспомнить, а что же было до них. С ростом 
количества банкоматов, растет и число людей, которые желают с их помощью незаконно 
обогатиться. И если раньше казалось, что такие махинации бывают только в кино, то на се-
годняшний день они стали реальными.
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установят на банкомат микрокамеру, и вы её 
не заметите, потому что спрятана она будет 
за пачкой рекламных буклетов.

Есть даже накладные клавиатуры, которые 
почти ничем не отличаются от самой клавиа-
туры банкомата.

Такая клавиатура ловко считает пин-код ва-
шей пластиковой карты.
Но и это еще не всё! Существуют целые 
накладные панели, которые накладыва-
ются сразу на всю поверхность банкомата 
и одновременно считывают и пин-код, и номер 
банковской карты:

Вот как выглядят такие панели.
Действительно отличить их очень трудно, 
но возможно.
Совет! 
Прежде чем воспользоваться банкоматом, 
внимательно осмотрите его. В идеале на бан-
комате не должно быть выступающих частей, 
тем более, отличающихся по цвету и фактуре. 
Около экрана банкомата не должно быть под-
ставок с буклетами. И обратите внимание, 
нет ли любопытных людей в очереди, а если 
таковые имеются, не поленитесь — восполь-
зуйтесь другим банкоматом. При обнаруже-
нии скиммера, позвоните по номеру телефона 
банка или по телефону, указанному на обо-
роте вашей карты.
Деньги, украденные подобным образом, прак-
тически невозможно вернуть, поэтому нужно 
быть предельно внимательными, чтобы не по-
пасться на уловки мошенников.
Да а и банки бьют тревогу. Если ранее по-
добные устройства обнаруживали только 
в странах Европы, то теперь они появились 
и в России. Многие банки начали осущест-
влять видеонаблюдение за банкоматами, 
использовать специальную сигнализацию, 
которая позволяет обнаружить скимминговое 
устройство.
Еще один вариант — установка антискимме-
ров — специальных накладок на картридер, 
которые делают невозможным установку 
скиммера.
Выглядят они приблизительно так:



128
Для жителей Санкт-Петербурга

В странах Европы уже несколько лет банкома-
ты оснащаются антискиммерами. Они бывают 
разных цветов — красного, синего, зеленого. 
Да и на экране банкомата высвечивается фото 
клавиатуры и картридера в «нормальном» со-
стоянии. Но лучше перестраховаться и во из-
бежание неприятностей снимать деньги 
с пластиковой карты в хорошо охраняемых 
банкоматах или кассах банка.

Действуйте оперативно в случае хище-
ния данных банковской карты.
Позвоните в банк и заблокируйте её!!!
В этом случае вы не сможете какое-то время 
пользоваться картой, но ей не смогут вос-
пользоваться и мошенники.

Получите в отделении банка отчет (вы-
писку) по вашей карте (вашему счету) за по-
следний период. Внимательно просмотрите 
все операции, чтобы выявить те, которые вы 
не совершали.

Банкомат-фантом |
Это, несомненно, наиболее дорогой вид мо-
шенничества: преступники начали использо-
вать поддельные банкоматы. Выглядят они 
как самые обычные банкоматы с указанием 
банковской информации. Только по сути — 
это просто пустая коробка, оснащенная ским-
мером. Вы вводите пин-код, пытаетесь снять 
средства, а на экран выводится сообщение 
о технических неполадках или о том, что от-
сутствует наличность. Пластиковую карту 
банкомат возвращает, и вы, ничего не по-
дозревая, идете искать другой банкомат. 
В то время как мошенники получают доступ 
к счету.
Совет! 
Не только хорошо осматривайте банкомат, 
но и пытайтесь его сдвинуть. Как правило, 
банкоматы-фантомы плохо закреплены и лег-

ко смещаются. Кроме этого, старайтесь поль-
зоваться одним и тем же банкоматом, скажем, 
рядом с домом или офисом. Не рискуйте 
и не обналичивайте деньги в подозрительных 
банкоматах, установленных в малолюдных 
местах, во вновь установленных банкоматах.
 

«Ливанская петля» |
Еще один хитрый трюк. Целью данной махи-
нации является завладение вашей банков-
ской картой. И если в предыдущих способах 
мошенникам нужно было иметь специаль-
ные устройства, то в этом случае нужна лишь 
обычная фотопленка. Хотя есть и умельцы, 
придумавшие более «изящное» устройство.

Мошенник изготавливает из фотопленки спе-
циальный карман, который помещает в кар-
тридер. Концы кармана незаметно закрепля-
ются снаружи картридера. Вы решили снять 
деньги, вставили в банкомат карту, ввели пин-
код, и, возможно, даже обналичили некото-
рую сумму. Только банкомат возвращать карту 
вам не стал. Вы в панике. «Добрый человек» 
из очереди вызывается вам помочь, мотиви-
руя тем, что с ним такое тоже случалось. Он 
нажимает какие-то кнопки, успокаивает вас, 
просит вас ввести пин-код (тем самым, узна-
ет его). Извлечь карту никак не получается, 
и вы (по совету того же «доброго человека»), 
сломя голову, бежите в банк разбираться. Или 
звоните, но вам говорят, что карту извлекут 
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лишь в конце дня при инкассации. Вы уходите 
прочь и ждете звонка из банка. В это время 
мошенник извлекает петлю и забирает вашу 
банковскую карту. Сами понимаете, ничего 
копировать ему не нужно — у него есть ори-
гинал карты и ваш пин-код: то есть полный 
доступ к вашему счету.
Совет! 
В этой ситуации вас может спасти только соб-
ственная бдительность. Обычно по периметру 
картридера немного заметны края «ливан-
ской петли». Попробуйте провести пальцем 
по краям картридера, на ощупь тоже можно 
почувствовать неладное. И еще. НИКОГДА, 
ни при каких условиях, НИКОМУ не сообщай-
те пин-код вашей банковской карты.

Фишинг |
Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыб-
ная ловля, выуживание) — вид Интернет-
мошенничества, целью которого является 
получение доступа к конфиденциальным 
данным пользователей — логинам и паро-
лям. Цель достигается путём проведения мас-
совых рассылок электронных писем от имени 
популярных брендов, например, от имени со-
циальных сетей, банков и прочих сервисов. 
В письме часто содержится прямая ссылка 
на сайт, внешне не отличимый от настоящего. 
Оказавшись на таком сайте, пользователь 
может сообщить мошенникам ценную ин-
формацию, позволяющую получить доступ 
к банковским счетам.
Совет!
Не переходите по ссылкам, указанным в по-
дозрительных письмах. Банки никогда не бу-
дут у вас запрашивать конфиденциальную 
информацию по электронной почте письмом, 
смс и т. д. Обязательно свяжитесь с банком 
и уточните эту информацию. Также все акции, 
проводимые банком, как правило, публикуют-
ся на сайте.

Другие виды мошенничеств  |
с банковскими картами

К сожалению, существую, и другие уловки 
с целью завладеть нашими деньгами: в ма-
газине, ресторане, Интернете.
Рассмотрим пример. Вы расплачиваетесь 
в ресторане картой. Официант может неза-
метно повторно провести платеж или вовсе 
удалиться и сделать копию банковской карты 
с помощью карманного скиммера.
Совет!
Тщательно проверяйте все чеки. Ни при каких 
обстоятельствах не выпускайте свою банков-
скую карту из виду. И если заметили что-то 
неладное, лучше расплатитесь наличными.

Интернет-мошенничество. |
Мошенничество в Интернете приобретает 
все большие масштабы, причем в сети царит 
практически полная безнаказанность мошен-
ников. Изобретаются все новые уловки по вы-
качиванию денег с простодушных пользова-
телей. Практически полная безнаказанность 
и анонимность мошенников. Вы просто опла-
тите покупку, а недобросовестные владельцы 
Интернет-магазина, овладев данными вашей 
карты, легко сделают ее копию.
Совет!
Не пользуйтесь подозрительными Интернет-
магазинами: новыми или с запятнанной ре-
путацией. Особое внимание обращайте на те 
сайты, где вас просят ввести личные данные, 
такие как номер карты, проверочный код, па-
роль, логин и т. д. Пожалуйста, откажитесь 
от посещения неизвестных вам сайтов. Кроме 
того, никто еще не отменял оплату наличными 
при доставке курьером.
Не оплачивайте покупки в странах с высоким 
уровнем мошенничества при помощи карт
По данным международных платёжных си-
стем, уровень «карточного» мошенничества 
выше среднего на Украине, в Болгарии, Ру-
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мынии, Польше, Андорре, Албании, а также 
в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Брази-
лии, Аргентине, Перу, Чили, странах Ближнего 
Востока.
Не использовать карту в розничной сети без 
особой надобности советуют при посещении 
стран Азиатского и Тихоокеанского регионов 
(Афганистан, Пакистан, Малайзия, Таиланд, 
Филиппины, Сингапур), стран Южной и Цен-
тральной Америки (Чили, Венесуэла и т. д.), 

стран Ближневосточного региона (Ирак, Иран, 
Сирия, Палестина).
В названных странах банкиры советуют опла-
чивать покупки картой лишь в крупных мага-
зинах известных брендов, а снимать день-
ги — в аэропортах, отелях международных 
сетей или офисах известных банков.

http://mirsovetov.ru/

Не торопитесь предпринимать дей- •
ствия по инструкциям, полученным 
по телефону или смс.
Не торопитесь верить, получив звонок  •
о том, что Вы выиграли приз на радио 
по какой-то акции. Позвоните на ра-
диостанцию уточните, проводится ли 
такая акция. Включите радиоприемник 
и убедитесь, слышите себя — приз 
можно выиграть только в эфире.
Не торопитесь производить оплату, по- •
лучив сообщение от Вашего знакомого, 
но с незнакомого номера, с просьбой 
пополнить баланс его счета. Поста-
райтесь связаться с Вашим знакомым 
другим способом и уточнить, что Вы 
действительно знакомы.

Не впадайте в панику, получив сооб- •
щение о проблемах у Ваших близких 
и предложение решить вопрос пере-
дачей определенной суммы. Любым 
способом свяжитесь с Вашими близ-
кими, о которых идет речь, при необхо-
димости незамедлительно обратитесь 
в правоохранительные органы.
Не торопитесь выполнять требования  •
срочно ввести цифровые коды на Ва-
шем телефоне в связи с якобы про-
водимыми техническими мероприя-
тиями или акциями, получив звонок 
сотрудника какой-либо службы Вашего 
оператора — перезвоните в упомяну-
тую службу и уточните, проводится ли 
указанная акция (мероприятие).

I  Не торопитесь!
    О мошеннических схемах с использованием сотовой связи 

Что делать, если…
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Памятка «О мерах безопасного 
использования банковских карт»
Соблюдение рекомендаций, содержащихся в Памятке, позволит обеспечить максимальную 
сохранность банковской карты, ее реквизитов, ПИН и других данных, а также снизит воз-
можные риски при совершении операций с использованием банковской карты в банкомате, 
при безналичной оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет.

Общие рекомендации |
1. Никогда не сообщайте ПИН третьим лицам, 
в том числе родственникам, знакомым, со-
трудникам кредитной организации, кассирам 
и лицам, помогающим Вам в использовании 
банковской карты.
2. ПИН необходимо запомнить или в случае, 
если это является затруднительным, хранить 
его отдельно от банковской карты в неявном 
виде и недоступном для третьих лиц, в том 
числе родственников, месте.
3. Никогда ни при каких обстоятельствах 
не передавайте банковскую карту для ис-
пользования третьим лицам, в том числе 
родственникам. Если на банковской карте 
нанесены фамилия и имя физического лица, 
то только это физическое лицо имеет право 
использовать банковскую карту.
4. При получении банковской карты распиши-
тесь на ее оборотной стороне в месте, пред-
назначенном для подписи держателя бан-
ковской карты, если это предусмотрено. Это 
снизит риск использования банковской карты 
без Вашего согласия в случае ее утраты.
5. Будьте внимательны к условиям хранения 
и использования банковской карты. Не под-
вергайте банковскую карту механическим, 
температурным и электромагнитным воздей-
ствиям, а также избегайте попадания на нее 
влаги. Банковскую карту нельзя хранить 
рядом с мобильным телефоном, бытовой 
и офисной техникой.
6. Телефон кредитной организации — эми-

тента банковской карты (кредитной органи-
зации, выдавшей банковскую карту) указан 
на оборотной стороне банковской карты. 
Также необходимо всегда иметь при себе 
контактные телефоны кредитной организа-
ции — эмитента банковской карты и номер 
банковской карты на других носителях ин-
формации: в записной книжке, мобильном 
телефоне и/или других носителях информа-
ции, но не рядом с записью о ПИН.
7. С целью предотвращения неправомерных 
действий по снятию всей суммы денежных 
средств с банковского счета целесообразно 
установить суточный лимит на сумму опе-
раций по банковской карте и одновременно 
подключить электронную услугу опове-
щения об остатке средств, доступных для 
использования (оповещение посредством 
SMS-информирования или «Инфо-сервис» 
Интернет-банк).
8. При получении просьбы, в том числе 
со стороны сотрудника кредитной органи-
зации, сообщить персональные данные или 
информацию о банковской карте (в том числе 
ПИН) не сообщайте их. Перезвоните в банк — 
эмитент банковской карты и сообщите о дан-
ном факте.
9. Не рекомендуется отвечать на электронные 
письма, в которых от имени банка или любой 
другой организации предлагается предо-
ставить персональные данные. Не следуйте 
по «ссылкам», указанным в письмах (вклю-
чая ссылки на сайт кредитной организации), 
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т. к. они могут вести на сайты-двойники.
10. В целях информационного взаимодей-
ствия с банком рекомендуется использовать 
только реквизиты средств связи (мобильных 
и стационарных телефонов, факсов, инте-
рактивных web-сайтов/порталов, обычной 
и электронной почты и пр.), которые указаны 
в документах, полученных непосредственно 
в банке.
11. Помните, что в случае раскрытия ПИН, 
персональных данных, утраты банковской 
карты существует риск совершения неправо-
мерных действий с денежными средствами 
на Вашем банковском счете со стороны тре-
тьих лиц.
В случае если имеются предположения о рас-
крытии ПИН, персональных данных, позво-
ляющих совершить неправомерные действия 
с Вашим банковским счетом, а также если 
банковская карта была утрачена, необходи-
мо немедленно обратиться в банк и следо-
вать указаниям ответственного сотрудника. 
До момента обращения банк Вы несете риск, 
связанный с несанкционированным списани-
ем денежных средств с Вашего банковского 
счета. Согласно «Условиям выпуска и обслу-
живания банковских карт международных 
платежных систем: «Денежные средства, спи-
санные с Вашего банковского счета в резуль-
тате несанкционированного использования 
Вашей банковской карты до момента уведом-
ления об этом банк -эмитента и блокировки 
карты, не возмещаются».

Рекомендации при совершении  |
операций с банковской картой 
в банкомате

1. Осуществляйте операции с использованием 
банкоматов, установленных в безопасных ме-
стах (например, в государственных учреждени-
ях, подразделениях банков, крупных торговых 
комплексах, гостиницах, аэропортах и т. п.).

2. Не используйте устройства, которые требу-
ют ввода ПИН для доступа в помещение, где 
расположен банкомат.
3. В случае если поблизости от банкомата на-
ходятся посторонние лица, следует выбрать 
более подходящее время для использования 
банкомата или воспользоваться другим бан-
коматом.
4. Перед использованием банкомата осмотри-
те его на наличие дополнительных устройств, 
не соответствующих его конструкции и рас-
положенных в месте набора ПИН и в месте 
(прорезь), предназначенном для приема карт 
(например, наличие неровно установленной 
клавиатуры набора ПИН). В указанном слу-
чае воздержитесь от использования такого 
банкомата.
5. В случае если клавиатура или место для 
приема карт банкомата оборудованы до-
полнительными устройствами, не соответ-
ствующими его конструкции, воздержитесь 
от использования банковской карты в данном 
банкомате и сообщите о своих подозрениях 
сотрудникам кредитной организации по теле-
фону, указанному на банкомате.
6. Не применяйте физическую силу, чтобы 
вставить банковскую карту в банкомат. Если 
банковская карта не вставляется, воздержи-
тесь от использования такого банкомата.
7. Набирайте ПИН таким образом, чтобы люди, 
находящиеся в непосредственной близости, 
не смогли его увидеть. При наборе ПИН при-
крывайте клавиатуру рукой.
8. В случае если банкомат работает некоррек-
тно (например, долгое время находится в ре-
жиме ожидания, самопроизвольно перезагру-
жается), следует отказаться от использования 
такого банкомата, отменить текущую опера-
цию, нажав на клавиатуре кнопку «Отмена», 
и дождаться возврата банковской карты.
9. После получения наличных денежных 
средств в банкомате следует пересчитать 
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банкноты полистно, убедиться в том, что 
банковская карта была возвращена банко-
матом, дождаться выдачи квитанции при ее 
запросе, затем положить их в сумку (коше-
лек, карман) и только после этого отходить 
от банкомата.
10. Следует сохранять распечатанные банко-
матом квитанции для последующей сверки 
указанных в них сумм с выпиской по банков-
скому счету.
11. Не прислушивайтесь к советам третьих 
лиц, а также не принимайте их помощь при 
проведении операций с банковской картой 
в банкоматах.
12. Если при проведении операций с банков-
ской картой в банкомате банкомат не возвра-
щает банковскую карту, следует позвонить 
в кредитную организацию по телефону, ука-
занному на банкомате, и объяснить обстоя-
тельства произошедшего, а также следует 
обратиться в банк и далее следовать инструк-
циям ответственного сотрудника.

Рекомендации при использовании  |
банковской карты для безналичной 
оплаты товаров и услуг

1. Не используйте банковские карты в орга-
низациях торговли и услуг, не вызывающих 
доверия.
2. Требуйте проведения операций с банков-
ской картой только в Вашем присутствии. Это 
необходимо в целях снижения риска неправо-
мерного получения Ваших персональных дан-
ных, указанных на банковской карте.
3. При использовании банковской карты для 
оплаты товаров и услуг кассир может потре-
бовать от владельца банковской карты предо-
ставить паспорт, подписать чек или ввести 
ПИН. Перед набором ПИН следует убедиться 
в том, что люди, находящиеся в непосред-
ственной близости, не смогут его увидеть. 
Перед тем как подписать чек, в обязатель-

ном порядке проверьте сумму, указанную 
на чеке.
4. В случае если при попытке оплаты банков-
ской картой имела место «неуспешная» опе-
рация, следует сохранить один экземпляр вы-
данного терминалом чека для последующей 
проверки на отсутствие указанной операции 
в выписке по банковскому счету.

Рекомендации при совершении  |
операций с банковской картой через 
сеть Интернет

1. Никогда не используйте ПИН при заказе 
товаров и услуг через сеть Интернет, а также 
по телефону/факсу.
2. Не сообщайте персональные данные или 
информацию о банковской (ом) карте (счете) 
через сеть Интернет, например ПИН, пароли 
доступа к ресурсам банка, срок действия бан-
ковской карты, кредитные лимиты, историю 
операций, персональные данные.
3. С целью предотвращения неправомерных 
действий по снятию всей суммы денежных 
средств с банковского счета рекомендует-
ся для оплаты покупок в сети Интернет ис-
пользовать отдельную банковскую карту (так 
называемую виртуальную карту) с предель-
ным лимитом, предназначенную только 



134
Для жителей Санкт-Петербурга

для указанной цели и не позволяющую про-
водить с ее использованием операции в орга-
низациях торговли и услуг.
4. Следует пользоваться интернет-сайтами 
только известных и проверенных организаций 
торговли и услуг.
5. Обязательно убедитесь в правильности 
адресов интернет-сайтов, к которым подклю-
чаетесь и на которых собираетесь совершить 
покупки, т. к. похожие адреса могут исполь-
зоваться для осуществления неправомерных 
действий.
6. Рекомендуется совершать покупки только 
со своего компьютера в целях сохранения 
конфиденциальности персональных данных 
и (или) информации о банковской карте и бан-
ковском счете.
В случае если покупка совершается с исполь-
зованием чужого компьютера, не рекоменду-

ется сохранять на нем персональные данные 
и другую информацию, а после завершения 
всех операций нужно убедиться, что персо-
нальные данные и другая информация не со-
хранились (вновь загрузив в браузере web-
страницу продавца, на которой совершались 
покупки).
7. Установите на свой компьютер антивирус-
ное программное обеспечение и регулярно 
производите его обновление и обновление 
других используемых Вами программных 
продуктов (операционной системы и при-
кладных программ), это может защитить Вас 
от проникновения вредоносного программно-
го обеспечения.

Использованы рекомендации,
подготовленные ОАО «Невским
народным банком»

В таких ситуациях необходимо тот же час обращаться в банк с письменной претен-
зией. Во всех конфликтных ситуациях, при которых банковская карта остается у вас 
на руках, обращаться нужно в свой банк — тот, что выпустил карту. Если же банкомат 
проглотил карту, найти на корпусе аппарата телефон филиала банка, который отвечает 
за его сервисную поддержку, и позвонить туда. Если это невозможно, звоните в центр 
клиентской поддержки. Далее вашей «зажеванной» карточкой занимается сам банк. 
А средства, которые вы хотели снять с карточки, можно получить в отделении бан-
ка — для этого нужно знать номер карты и иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. Если карточку «съело» в рабочий день и банкомат находится при филиале 
банка, то, скорее всего, на изъятие карты уйдет не больше суток. А вот если инцидент 
произошел, например, на заправке или за границей, то остается только позвонить 
по упомянутым выше номерам и ждать. 

I  Банкомат «съел» карту 

Что делать, если…


