Приложение №4 к Условиям выпуска и обслуживания
банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО)

Правила безопасного использования банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО)
1. Банковская карта
1.1. Выдаваемая Вам Карта является собственностью Банка и по истечении срока ее действия или по
первому требованию Банка Карта должна быть в обязательном порядке возвращена Вами в Банк.
1.2. Срока действия Карты - последний день месяца и года, обозначенных на лицевой стороне Карты
в формате ММ/ГГ.
1.3. На оборотной стороне Карты сразу же после ее получения Держатель в специально отведенном
для этого месте должен поставить образец своей подписи.
1.4. Карта принимается к обслуживанию везде, где размещен логотип Платежной системы,
аналогичный логотипу на лицевой стороне Карты
2. Общие рекомендации
2.1. Никогда не сообщайте ПИН-код третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым,
сотрудникам Банка, сотрудникам торгово-сервисных предприятий и лицам, помогающим Вам в
использовании Карты.
2.2. ПИН-код необходимо запомнить или в случае, если это является затруднительным, хранить его
отдельно от Карты в неявном виде и недоступном для третьих лиц, в том числе родственников,
месте.
2.3. Никогда ни при каких обстоятельствах не передавайте Карту для использования третьим лицам,
в том числе родственникам. Пользование картой третьим лицом рассматривается Банком как грубое
нарушение Договора.
2.4. Не подвергайте Карту механическим, температурным и электромагнитным воздействиям.
2.5. Телефоны Банка и круглосуточной клиентской поддержки указаны на оборотной стороне Карты.
Также необходимо всегда иметь при себе контактные телефоны Банка и номер Карты на других
носителях информации, но не рядом с записью ПИН-кода.
2.6. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных средств со
Счета, целесообразно установить суточный лимит на сумму Операций.
2.7. При обращении к Вам третьих лиц с просьбой сообщить персональные данные или информацию
о Карте (номер карты, ПИН-код или код защиты), сразу же прекратите общение, перезвоните в Банк
и сообщите о данном факте.
2.8. Нельзя отвечать на электронные письма, в которых от имени Банка, предлагается предоставить
конфиденциальную информацию о Карте или сообщается о блокировке Карты и рекомендуют
связаться по указанному в сообщении телефонному номеру. Банки рассылку таких сообщений не
осуществляют. Не следуйте по "ссылкам", указанным в письмах (включая ссылки на сайт Банка), т.к.
они могут вести на сайты-двойники.
2.9. В целях информационного взаимодействия с Банком, используйте только реквизиты средств
связи (мобильных и стационарных телефонов, факсов, интерактивных web-сайтов/порталов,
обычной и электронной почты и пр.), которые указаны в документах, полученных непосредственно в
Банке.
2.10. Помните, что в случае компрометации ПИН-кода, персональных данных, утраты банковской
карты существует риск совершения неправомерных действий с денежными средствами на Счете со
стороны третьих лиц.
3. Оплата Картой
3.1. Не рекомендуется использовать банковские карты в организациях, не вызывающих доверия.
3.2. Чтобы расплатиться за приобретенные товары или оказанные услуги, Вам необходимо
предъявить работнику торговой точки карту.
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3.3. В некоторых торговых и сервисных организациях у Вас могут попросить предъявить
удостоверение личности. Поэтому при оплате покупки пластиковой картой банк настоятельно
рекомендует Вам иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий Вашу личность документ.
3.4. В случае использования электронного терминала чеки заполняются и распечатываются
автоматически. После чего Вам предлагается поставить свою подпись на слипе или чеке терминала,
если Вами не был введен ПИН-код при проведении операции оплаты.
3.5. Слип или чек электронного терминала — финансовые документы установленного образца,
которые являются подтверждением сделки с использованием карты.
3.6. Слип или чек электронного терминала должны содержать следующие данные:
 дата проведения операции;
 код авторизации (сообщается работнику торговой/сервисной точки процессинговым центром);
 номер Вашей карты;
 общая сумма к оплате;
 валюта операции;
 специальная графа для Вашей подписи;
 реквизиты уполномоченного предприятия, где Вы расплачиваетесь картой.
3.7. Не расписывайтесь на слипе (чеке) в том случае, если на нем не проставлена сумма, которая в
дальнейшем будет списана со Счета, или отсутствуют другие детали операции (например, дата).
3.8. Работник учреждения должен сравнить Вашу подпись, поставленную в его присутствии на слипе
или чеке, с подписью на оборотной стороне Карты.
3.9. Не забудьте оставить себе экземпляр слипа или чека, которые являются подтверждением сделки.
3.10. Настоятельно рекомендуем Вам сохранять копии всех документов, полученных Вами в
подтверждение оплаты Картой за товары и услуги! Сохранение этих документов обезопасит Вас от
неточностей при списании денежных средств со Счета.
3.11. При заказе товаров и услуг через интернет или по телефону (факсу) недопустимо использовать
ПИН-код.
3.12. Чтобы предотвратить неправомерные действия с банковской картой при оплате покупок в
интернете, рекомендуется использовать отдельную банковскую карту с предельным лимитом. Она
предназначена только для интернет-расчетов и не используется при проведении операций в
магазинах и других организациях.
3.13. Следует пользоваться сайтами только известных и проверенных организаций, занимающихся
торговлей и предоставлением услуг. Старайтесь проверить репутацию продавца, проверить ее в
государственных или местных бюро потребителей.
3.14. 5.Перед покупкой нужно обязательно убедиться в правильности указания адресов
используемых сайтов. Похожие адреса могут использоваться мошенниками.
3.15. 7.Рекомендуется установить на свой компьютер лицензионное программное обеспечение,
регулярно обновлять его, а также скачивать обновления других используемых продуктов. Так можно
защититься от проникновения в систему вредоносных программ
3.16. Тщательно проверяйте отчеты по Карте, чтобы убедиться в том, что незнакомые Вам операции
не присутствуют в отчетах.
3.17. По возможности осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в
безопасных и многолюдных местах (например, в государственных учреждениях, подразделениях
банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.).
3.18. Не пользуйтесь устройствами, которые требуют ввода ПИН-кода для доступа в помещение, где
расположен банкомат.
3.19. При проведении операции в банкоматах старайтесь проверять считыватель карты банкомата на
предмет наличия каких-либо подозрительных устройств и убедитесь в том, что никто не стоит
близко к Вам, когда Вы вводите ПИН-код.
3.20. В случае если банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме
ожидания, самопроизвольно перезагружается), следует отказаться от использования такого
банкомата, отменить текущую операцию, нажав на клавиатуре кнопку "Отмена", и дождаться
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возврата банковской карты. Если карта не была Вам возвращена, то следует немедленно обратиться
в Банк или круглосуточную службу клиентской поддержки и заблокировать карту.
4. Что делать, если Вы получили отказ в совершении операции по карте?
4.1.1. Если Вы получили отказ в совершении операции, убедитесь, что запрашиваемая сумма не
превышает Доступный лимит по Карте.
4.2. Если Вы уверены, что сумма Доступного лимита достаточна для совершения операции,
попросите кассира торговой точки повторно получить авторизацию по Вашей карте через
электронный терминал через 5 мин., т. к. возможны проблемы со связью.
4.3. При окончательном отказе Вы можете связаться с Банком, а в праздничные и выходные дни с
Процессинговым центром по телефонам, указанным на Карте.
5. Резервирование сумм при проведении авторизаций
5.1. Ряд организаций, в первую очередь гостиницы и аренда автомобилей, при оказании услуги
резервируют по Карте денежные средства (уменьшается Доступный лимит). При окончательном
расчете за услугу организация осуществляет фактическое списание денежных средств. При этом
часто сотрудники организаций не учитывают проведенное ранее резервирование и выполняют новую
операцию.
Обратите внимание на то, что:

если Вы знаете, что по Карте было проведено резервирование, а при окончательном расчете
была проведена новая операция за ту же услугу без отмены первой авторизации;

если Вы отказываетесь от покупки, услуги или получения наличных, после проведения
резервирования;
то необходимо:
 попросить сотрудника организации произвести отмену авторизации, иначе, Вы не сможете
воспользоваться зарезервированной суммой в течение 30 дней.
 проверить в Банке Доступный лимит по Карте.
 проверить в Банке наличие операций данной организации по Карте и Счету.
5.2. При совершении переводов с карты на карту (P2P) увеличение Доступного лимита по Карте
происходит в течение нескольких минут, а поступление денежных средств на Счет Карты получателя
перевода осуществляется в течение нескольких рабочих дней. Совершение операции по Карте с
учетом текущего Доступного лимита может привести к возникновению перерасхода денежных
средств по Счету.
6. Своевременно обновляйте Ваши данные, указанные в Договоре
6.1. Извещайте Банк обо всех изменениях в данных, указанных в АНКЕТЕ-ЗАЯВЛЕНИИ. За последствия
несвоевременного извещения об изменении этих данных Банк ответственности не несет.
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