НАПОМИНАЕМ:

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БАНКОВСКИХ КАРТ
• PIN-код своей карты должны знать
только вы сами
• Запомните PIN-код. Ни в коем случае
не записывайте его на карточке или на
бумажке, которую храните в кошельке
• Вводя код в платежном терминале или
банкомате, убедитесь, что набираемые
вами цифры не видят посторонние
• Полученный в банке вместе с карточкой
PIN-код при желании можно изменить
в банкомате или в интернет-банке
• Если вы потеряли карточку или
ее у вас украли, сразу же сообщите
об этом банку. Карточка будет
закрыта и посторонние не смогут
ей воспользоваться
• Если на выписке по счету вы заметите
подозрительные сделки со своей
карточкой, незамедлительно сообщите
о них банку
• Установите для карточки
соответствующие вашим потребностям
лимиты для платежей и снятия денег

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Основанная на материалах Mastercard
брошюра составлена совместно с
Союзом защиты потребителей Эстонии

www.tarbijakaitse.ee

БЕСКОНТАКТНЫЕ
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
И

ПЛАТЕЖИ
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По состоянию на конец 2016 года
бесконтактные банковские
карты использовали примерно
в 80 странах мира, в том числе
практически во всех европейских
странах, причем география
использования новой технологии
постоянно расширяется
Банковские карты с бесконтактной
технологией позволяют быстро
осуществлять платежи без необходимости
вводить в терминал PIN-код. Время от
времени в рамках выборочного контроля
покупки нужно будет подтверждать
PIN-кодом
На размер таких сделок установлен лимит,
который в Эстонии в июне 2017 года
составляет 10 евро. Лимиты в других
странах могут быть иными
Бесконтактные платежи можно
осуществлять во всех терминалах с
соответствующим логотипом. Такой
же логотип вы найдете и на своей
бесконтактной карте. Дополнительная
плата за бесконтактные платежи
не взимается

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

• Для совершения платежа приложите
карточку к платежному терминалу
или поднесите ее к терминалу на
расстояние до двух сантиметров
• Поскольку карточка должна быть
приложена к терминалу или
находиться близко к нему, случайные
платежи исключены (например,
платеж лежащей в кармане карточкой)
• Не передавайте карточку другим
лицам
• Если вы случайно коснетесь карточкой
терминала несколько раз, учтен будет
только первый платеж
• В Эстонии PIN-код по-прежнему
необходимо вводить, осуществляя
платежи на сумму более 10 евро
• Бесконтактные платежи
осуществляются при помощи точно
такой же безопасной системы, как
и обычные платежи банковской
карточкой
• В отношении каждого бесконтактного
платежа в системе генерируется
уникальный код безопасности
• Выдающие карточки банки
предлагают защиту от
недобросовестных сделок

• Бесконтактные платежи позволяют
осуществлять повседневные покупки
очень быстро, просто приложив
карточку к терминалу
• Платежи также ускоряет отсутствие
необходимости использования
наличных денег
• Бесконтактные платежи позволяют
клиентам быстрее проходить
с покупками через кассу

