Платите
картой
Как отказ от наличных
облегчит вам жизнь

В чем удобство
безналичных платежей?
Безналичные платежи — способ платить за
товары и услуги без использования наличных.
Самый популярный инструмент для этого — банковская карта. Она предоставляет безопасный
доступ к вашему счету.
Простота. Не надо носить с собой тяжелый
кошелек и считать мелочь на кассе.
Дистанция — не помеха. Переводите деньги,
покупайте в интернет-магазинах в любой точке
мира.
Универсальность. Платите картой в кафе, магазинах и общественном транспорте. Оплачивайте
счета в банкомате или онлайн.
Планирование бюджета. Отслеживайте расходы по карте в мобильном приложении вашего
банка.
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Как пользоваться картой?
Российские банки выпускают карты международных платежных систем и национальной платежной системы «Мир».
Чтобы получить карту, обратитесь в банк. Вам
могут предложить несколько вариантов:
Дебетовая. Вы используете собственные деньги
и не можете потратить больше, чем есть на счете.
Кредитная. Вы можете пользоваться деньгами,
которые банк предоставляет вам на определенное
время. За эту услугу придется платить. Изучите
договор, схему начисления процентов и погашения
обязательных платежей. Обратите внимание на
плату за годовое обслуживание и снятие наличных
и другие комиссии.
В магазинах, кафе и других местах картой расплачиваются с помощью терминала.
Спросите продавца или официанта, принимают
ли к оплате карты. Если да, он предложит либо
вставить карту в терминал и набрать ПИН-код
(делайте это, прикрывая клавиатуру рукой!), либо
приложить карту или смартфон «с привязкой
к карте» к терминалу (если поддерживается бесконтактная оплата).
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имя держателя карты

Как извлечь из банковской карты
максимальную выгоду?
С помощью карты можно не только тратить, но
и зарабатывать благодаря программам лояльности. Узнайте о таких программах и условиях участия в вашем банке.
Получайте кешбэк. Возвращайте часть денег,
потраченных на покупки по карте. Банки выплачивают 0,5–3% кешбэка за все покупки и до 30%
за определенные категории. Деньги приходят
на карту в рублях или в бонусах.
Копите на остаток. Многие банки начисляют
проценты на остаток денег на карте.
Заведите кобрендинговую карту. Многие
банки выпускают совместные карты с компаниями.
За покупки по ним начисляются баллы, которые
можно обменять на скидки или другие бонусы.
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Как защитить карту
от мошенников?
1. Никогда и никому не раскрывайте данные
карты: номер, имя и фамилию владельца, срок
действия, код проверки подлинности (три цифры
на оборотной стороне — CVV/CVC), ПИН-код и код
из СМС, который высылается для подтверждения
покупки на каком-либо сайте.
2. Не пишите ПИН-код на карте и не храните его
рядом с ней.
3. Пользуйтесь банкоматами в отделениях банков. Если деньги нужно снять в другом месте, внимательно осмотрите банкомат — мошенники
могут установить на него считывающее устройство или видеокамеру.
4. Не давайте карту незнакомым людям. Они
могут сфотографировать ее или переписать данные.
5. Подключите мобильный банк и СМС-уведомления. Информация обо всех операциях будет
сразу же приходить на мобильный телефон — так
вы сможете отследить мошеннические операции.
6. Для повседневных трат и покупок в интернете
закажите отдельную карту и храните на ней
небольшую сумму денег.

Что делать, если злоумышленники
получили доступ к карте?
1. Сразу позвоните в банк (номер есть на обороте карты), сообщите о мошеннической операции
и заблокируйте карту.
2. Запросите выписку по счету и напишите
заявление в банк о несогласии с операцией.
3. Обратитесь с заявлением в полицию.
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Читайте также
на сайте ﬁncult.info
— Моя первая банковская карта
— Как устроена банковская карта
— Виды платежных карт. Какими они бывают?

— Банк без очереди: интернет-банк и мобильный банк
— Как заставить банковскую карту работать на вас
— Мошенничество с банковскими картами онлайн

— Как защититься от кражи денег с карты
— Безопасные покупки в интернете
— Как уберечь себя и близких
от финансового мошенничества

Контактный центр Банка России
бесплатных звонков
из регионов России
8 800 300-30-00 для

Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reception
Сайт для тех, кто думает о будущем

ﬁncult.info

