БЕСПРОБЛЕМНЫЕ
БЕЗНАЛИЧНЫЕ

В вопросах и ответах
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СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Что делать, если я потерял свою карту?
Или мой ПИН-код и другие данные узнали посторонние люди?

?

Обратитесь в ваш банк, и заблокируйте карту. Нужный телефон ищите
на официальном сайте банка или платежных систем. После блокировки карты
вы можете сможете снять деньги со счета.в отделении банка, предъявив
паспорт. Помните, что ПИН-код следует хранить отдельно от банковской карты
в недоступном для других людей месте.
С моей карты списали крупную сумму. Но я использовал ее только
для снятия денег в банкомате. Что могло произойти?

?

Вы могли стать жертвой мошенников.
Проверяйте, чтобы на банкомате не было
посторонних устройств: накладок
на клавиатуру или картоприемник,
не предусмотренных конструкцией
видеокамер.
Если вы заметили что-то подозрительное,
не пользуйтесь этим банкоматом. Всегда
выбирайте банкоматы расположенные
в безопасных местах, например, в офисах
банков.
Что делать, если все-таки эта сумма списалась с моей карты?
Если деньги уже списали, срочно обратитесь в банк, выпустивший карту,
с заявлением о несогласии с операцией, и правоохранительные органы
с заявлением о краже денег с вашего счета.

?

Как быть, если банкомат в процессе выполнения операции
самопроизвольно перезагрузился или долгое время находится
в режиме ожидания?

?

Таким банкоматом лучше не пользоваться. Нажмите на клавиатуре кнопку
«Отмена», и дождитесь возврата банковской карты.
Что делать если банкомат не возвращает карту/ выдал
некорректную сумму денег?

?

Немедленно позвоните в банк по телефону, указанному на банкомате
или на вашей банковской карте.
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ОПЛАТА ПОКУПОК
КАРТОЙ

Могут ли в кафе или магазине забрать
мою банковскую карту для совершения оплаты?
Нет. Все операции с вашей картой должны проходить в вашем
присутствии, у вас на глазах.

?

Может ли кассир или официант потребовать у меня предоставить
паспорт или ввести ПИН-код?

?

Да, может. И даже имеет право потребовать подписать чек для подтверждения
платежа.
Что делать, если операция не была завершена
(отменена/прервана/заблокирована)?

?

Сохраните чек, чтобы иметь на руках доказательство несовершенного
электронного платежа. Если операция все-таки прошла, и вы с ней не согласны,
попробуйте уладить ситуацию с администрацией заведения. Если вам отказываются вернуть переплаченную сумму — заявите о ней в свой банк.
Какие данные моей карты нужны для оплаты через интернет?

?

Для онлайн-оплаты чаще всего нужно ввести имя
держателя карты, номер и срок действия карты, код CVV
или CVC (три цифры, указаны на обороте карты). Никогда
не используйте ПИН при оплате товаров или услуг через
интернет.

Что важно иметь ввиду, оплачивая покупки в интернете?

?

Оплачивайте товары и услуги в интернете только на проверенных сайтах.
Убедитесь в правильности написания web-адреса, так как злоумышленники
могут использовать похожие названия адреса для кражи ваших денег. Лучше
всего завести для покупок в интернете отдельную карту и хранить на ней
только ту сумму, которую собираетесь потратить на конкретную покупку.

Узнайте больше

