
г л а в н о е  у п р а в л е н и е
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ло НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
БАНКОВСКИХ КАРТ (СЧЕТОВ)

Следует помнить!

- При звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить ему 
реквизиту (номер карты, срок действия, трехзначный код, указанный на 
обороте карты) и совершить какие-либо операции с картой или счетом;

- Никто, в том числе сотрудник банка, не вправе требовать от держателя 
карты сообщить код подтверждения операции, поступающий в смс
сообщения. Сообщив данный код, вы предоставляете возможность 
третьим лицам совершить перевод денег с вашего счета;

- При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках получения 
сведений о реквизитах карты и другой информации, необходимо 
немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение 
банка, либо перезвонить в организацию по официальному номеру 
контактного центра (указан на обороте карты).

- При продаже товаров с использованием популярных интернет-сервисов 
для размещения рекламных объявлений ПОМНИТЕ: для получения 
денежных средств от покупателя достаточно сообщить ТОЛЬКО номер 
банковской карты или номер мобильного телефона. Предоставление 
информации об иных реквизитах банковской карты другому лицу или их 
ввод на HHTepHet-сайтах может явиться причиной несанкционированного 
списания денежных средств.

ПРОИЗВОДИТЕ оплату товара после его получения.
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ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Подключите 
СМС-уведомление о 
расходных операциях в 
Личном кабинете 
Интернет-банка

произошло 
: списание 

v  средств...

При поступлении sms о 
несанкционированных 
операциях срочно 
заблокируйте карту

Никогда не сообщайте 
ПИН-код и CVV-код карты 
другим людям, даже 
сотрудникам банка
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пользовании 
КАРТ

Разрешайте проведение 
операций с вашей картой 
только в вашем присутствии 
или выполняйте оплату лично

Никому не сообщайте логин и 
пароль от Личного кабинета. 
Не говорите по телефону 
посторонним лицам sms-коды 
подтверждения операций
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Совершайте покупки на 
сайтах с адресом https:// и 
значком в виде закрытого 
замочка


