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Электронные деньги  |
Оплата банковскими картами 
через Интернет
Оплата товаров или услуг с помощью банковской карты в сети интернет становится все более 
популярной в нашей стране, количество компаний, которые принимают платежи с помощью 
банковских карт, растет, да и удобства подобного способа оплаты очевидны практически для 
любого пользователя.

Несмотря на все принимаемые меры безо-
пасности, оплата банковскими картами в Ин-
тернете все же сопряжена с определенным 
риском. Минимизировать риски Вы сможете, 
воспользовавшись нашими рекомменда-
циями по безопасности.

Банковские карты для оплаты покупок  |
в Интернет

Для оплаты покупок в Сети используйте от-
дельную дебетовую (без возможности овер-
драфта) или виртуальную банковскую карту, 
привязанную к отдельному банковскому сче-
ту. Желательно, чтобы такой счет был открыт 
не в том же банке, в котором у Вас имеются 
другие счета.

Положите на карточку, предназначенную для 
расчетов через Интернет, ту сумму, которую 
Вы собираетесь потратить на покупки в Сети 
с учетом стоимости доставки, страховки 
и небольшого запаса на разницу обменного 
курса валют. Пополняйте этот счет по мере 
надобности перед тем, как сделать очеред-
ные онлайн-покупки. Вы можете открыть счет 
и привязать к нему карту в иностранной валю-
те — долларах США или евро. Для покупки 
товаров в зарубежных Интернет-магазинах 
удобнее использовать валютную карту — 
тогда Вам не придется заранее рассчитывать 
сумму покупки с учетом курса обмена валют 
и комиссии за конвертацию.
В случае если у вас украли банковскую карту 
вам необходимо позвонить в службу техниче-
ской поддержки и заблокировать банковскую 
карту. Многие банки предоставляют возмож-
ность оспорить последние несколько плате-
жей, которые производились по украденной 
банковской карте за последние несколько 
дней.

Для того чтобы избежать воровства денежных 
средств с вашей банковской карты необходи-
мо соблюдать несколько простых правил.
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Не стоит оплачивать покупку товаров на сай- •
тах, которые имею низкий рейтинг или были 
недавно зарегистрированы в сети интернет.
Производить оплату необходимо только  •
на тех сайтах, которые имеют соответствую-
щие сертификаты безопасности или пере-
направляют вас на сайты известных пла-
тежных систем или банков, такие платежи 
хоть и стоят чуть дороже, но позволят вам 
защитить ваши средства от мошенников.
Ни один из банков не будет спрашивать  •
у вас реквизиты банковской карты, а тем 
более ваш PIN-код или CVV-код.

Известно, что в интернете орудует множество 
мошенников, которые используют номера чу-
жих банковских карт для получения денежных 
средств, поэтому многие банки и платежные 
системы применяют усиленные меры защиты 
от мошенников.
При оплате товара или услуги с помощью 
банковской карты происходит проверка кар-
ты на фрод (fraud), т. е. на попытки мошен-
ничества с реквизитами введенной карты. 
Как правило, карты, с помощью которых 

орудовали мошенники, попадают в «черный 
список», но системы оплаты проводят и дру-
гие несложные проверки. Например, вас мо-
гут попросить ввести вашу фамилию, имя 
и страну, гражданином которой вы являетесь. 
Если вы сообщите неверные сведения, то вам 
могут запретить осуществлять платеж с по-
мощью данной банковской карты.
Некоторые платежные системы, например 
Paypal, строят свою систему защиты от фрода 
более сложным образом. После ввода данных 
вашей карты проводится микроплатеж и вам 
задается вопрос, сколько денег было списано 
с вашего счета. Если вы правильно указы-
ваете сумму, то вам разрешается провести 
оплату по карте.
Для того чтобы воспользоваться услугами 
подобной платежной системы необходимо 
подключить услугу СМС-уведомлений о пла-
тежах, тогда вы сможете не только контроли-
ровать расходы по вашей банковской карте, 
но и работать с электронной платежной си-
стемой Paypal.

По материалам сайта www.myonlinestore.ru

Банк в кармане 
Вы слышали о возможности совершать банковские операции с помощью мобильного теле-
фона? Наверняка слышали: сейчас это довольно модная тема. «Но как это работает?» — 
спросите вы. Давайте разберемся.

В банковской рекламе возможности, о кото-
рых мы ведем речь, обозначаются несколь-
кими созвучными определениями: «мо-
бильный банк», «мобильный банкинг» и уже 
совсем не по-русски — «мобайл-бэнкинг». 
Суть услуги вполне понятна: банк предо-
ставляет возможность осуществлять некий 
набор операций при помощи мобильного 
телефона. Суть-то одна, а реализация — 
разная. Наиболее продвинутые читатели 

сразу поинтересуются, например, такими 
тонкостями: телефон телефону — рознь, 
означает ли это, что владельцы обычных 
«трубок» будут ущемлены банками в правах 
по сравнению с владельцами смартфонов? 
И да и нет.

Можно выделить как минимум три разно-
видности сервисов, которые банки называют 
мобильным банком.
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1. Информационные услуги и соверше-
ние ряда предопределенных операций 
с помощью SMS.
Очевидно, что получить/отправить SMS спосо-
бен любой сотовый телефон, так что подобная 
услуга доступна максимальному числу кли-
ентов банков. Как правило, нужно обратиться 
в свой банк и тот «привяжет» к телефону от-
крытую вами пластиковую карту. В данном 
случае, впрочем, нужно уточнить следующий 
момент. Некоторые банки называют услугой 
«мобильного банка» сервис, позволяющий 
получать информацию обо всех операци-
ях по карте. Проще говоря, сервис SMS-
информирования. Другие банки позволяют 
совершать разные типы информационных за-
просов, с помощью которых можно выяснить, 
к примеру, остаток на счете, получить выписку 
по последним операциям, блокировать карту 
и т. п. Наконец, есть участники рынка, которые 
предоставляют возможность осуществлять 
с помощью SMS-запросов ряд предопреде-
ленных операций: перекидывать средства 
между своими счетами, пересылать их со сво-
его счета на чужой счет в рамках одного банка, 
оплачивать некоторые услуги (например, мо-
бильную связь, Интернет и т. п.).

Некоторые банки предлагают установить 
на телефон небольшое Java-приложение, по-
зволяющее упростить процедуру и формиро-
вать SMS-запросы в банк автоматически (это 
возможно не только для смартфонов, но и для 
вполне обычных моделей «трубок»).
2. Специальные программные приложе-
ния для смартфонов.
Лидеры рынка разрабатывают специальные 
программные приложения «мобильного бан-
ка» для КПК и смартфонов.
Дистрибутив можно скачать по интернет-
ссылке и установить непосредственно на ап-
парат. Большинство подобных приложений 
совместимы с разными моделями КПК 
и смартфонов, правда, иногда предвари-
тельно требуется установка дополнительных 
программных модулей. Отдельное направ-
ление — приложения для конкретных мо-
бильных устройств. В частности, речь идет 
о продукции Apple — iPhone и iPad. Таковые 
можно скачать в AppStore. Пионеры банковских 
приложений для «яблочников» — Альфа-банк 
и Банк СИАБ. Подобные продукты специально 
адаптированы под экран iPhone и имеют интер-
фейс, созданный по аналогии с другими при-
ложениями для мобильных устройств Apple.
3. «Облегченные» версии стандартного 
интернет-банкинга.
В принципе, с помощью любого КПК или смарт-
фона можно зайти в стандартную систему 
интернет-банкинга точно так же, как это дела-
ется с помощью ноутбука или настольного ком-
пьютера. Единственная проблема — скорость 
загрузки и удобство пользования (все-таки 
нужно учитывать небольшие размеры экрана 
мобильного устройства). Ряд банков решает 
эту проблему благодаря «облегченной» версии 
интерфейса системы. В этом случае клиенту 
предлагается осуществлять вход в интернет-
банк по специальной «мобильной» ссылке, все 
остальные действия — стандартны.
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Виртуальная карта. 
Что это такое и как используется?
Интернет-магазины стали неотъемлемой частью нашей жизни. Более того, для многих — 
это уже образ жизни, как тот же шоппинг. Поэтому все, что связано с расчетами в интернете, 
приобретает для каждого из нас особую актуальность. Какие вообще на сегодняшний день 
существуют способы расчетов за товары и услуги в интернете? Сразу подчеркнем — речь 
идет о способах расчета исключительно в сети. В обычных магазинах и банкоматах эти 
инструменты неприменимы.

Наиболее популярные способы расчета — это 
электронные деньги и виртуальные банковские 
карточки. Последние, в отличие от обычных 
пластиковых банковских карт, не обладают 
магнитной полосой, чипом и пин-кодом. Они, 
впрочем, и вовсе не имеют «овеществленного» 
вида, а являются виртуальным банковским 
продуктом. Заказываются и выдаются исклю-
чительно через интернет. Такие карты пред-
лагают WebMoney и «Яндекс.Деньги». В чем же 
их преимущества и недостатки по сравнению 
с электронными деньгами?
Главное преимущество — широта и уни-
версальность использования. Виртуальной 
карточкой можно оплачивать любые товары 
в интернет-магазинах по всему миру. Более 
того — осуществлять всевозможные операции 
по купле-продаже в сети и оплачивать абсо-
лютно все услуги, которые оказываются в ин-
тернете. Владелец виртуальной карты имеет 
шансы на банковский кредит или овердрафт. 
Хотя, положа руку на сердце, надо признать, 
что на практике шансы эти весьма невелики.
В отличие от электронного кошелька, с вирту-
альной банковской карты невозможно снять 
наличные, за исключением ситуации закрытия 
карты. Виртуальную карточку можно только 
пополнять.
Конкурируя между собой, банки расширяют 
перечень программ для клиентов, отрабаты-
вают механизмы защиты от мошеннических 

схем в сети. Поэтому, если вы заядлый посе-
титель интернет-магазинов, в том числе и за-
рубежных, перед тем как оформлять виртуаль-
ную карточку, внимательно изучите тарифы 
в разных банках. На что обратить внимание? 
Например, на комиссию за конвертацию ва-
люты. Некоторые банки ее вообще не взимают. 
Покупка за рубежом, на самом деле, штука 
весьма заманчивая, особенно в период пред-
праздничных скидок. Поэтому эта графа в та-
рифах очень существенна.
Перед тем как заказывать карточку, следует 
также выяснить время между подачей за-
явки и получением всех реквизитов. Изучите 
все способы зачисления денежных средств 
на баланс виртуальной карты. Иногда банки 
устанавливают ограничения на размер балан-
са, а также лимиты операций по карте. Важ-
ный аспект при использовании виртуальных 
карт — анонимность. Именно она является 
основным мотивом использования предопла-
ченных карт, поскольку здесь не требуется 
заключения договора с банком. При исполь-
зовании карт не следует забывать о мошенни-
ках, в интернете специально создаются сай-
ты, интернет-магазины с целью заполучить 
реквизиты карт. Поэтому совершать покупки 
нужно на сайтах, в надежности которых вы 
не сомневаетесь, а также банки рекомендуют 
подключить SMS-оповещения.

РБК.Личные Финансы
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Меры безопасности при оплате картой 
товаров и услуг через сеть Интернет

Совершайте покупки исключительно со сво- •
его личного компьютера, в целях сохране-
ния конфиденциальности персональных 
данных и информации о банковской карте
Используйте Интернет-сайты только извест- •
ных и проверенных организаций и компаний 
(брендов). На сайтах в обязательном поряд-
ке должны быть размещены логотипы пла-
тежных систем, а при вводе персональных 
данных по карте, связь с интернет-сайтом 
должна проводиться через защищенное 
соединение (выводится специальное ин-
формационное сообщение об использова-
нии защищенного соединения)
Обязательно убедитесь в правильности  •
адресов Интернет-сайтов, к которым под-
ключаетесь, и на которых собираетесь 
осуществить покупки, т. к. похожие адреса 
могут использоваться для осуществления 
неправомерных действий
Ни при каких условиях не сообщайте ваш  •
ПИН-код при вводе персональных данных 
в сети Интернет. Для оплаты через сеть Ин-
тернет ПИН-код не требуется, запрос ПИН-
кода в Интернете могут делать только мо-
шенники. Подтверждением платежа в сети 
Интернет может является только введение 
специального кода безопасности, который 
расположен на полосе для подписи с обо-
ротной стороны Вашей платежной карты
Не сообщайте персональные данные или  •
информацию о банковской карте (счете) че-
рез сеть Интернет (номер карты, код безо-
пасности, срок действия банковской карты, 
кредитные лимиты и т. д.) в ответ на пись-
ма по электронной почте, СМС-сообщения, 
даже если они исходят от имени банка-

эмитента карты, на страницах web-сайтов, 
не предназначенных для оплаты товаров 
и услуг
Рекомендуется использование отдельной  •
карты для оплаты товаров и услуг в сети Ин-
тернет, с отдельным (определенным держа-
телем) лимитом расходных операций. Если 
на счете Вашей карты находится крупная 
сумма денежных средств, воздержитесь 
от использования данной карты в сети Ин-
тернет либо установите лимит ежедневных 
расходных операций
Не рекомендуется проводить операции  •
по оплате покупок компьютерных игр 
и программ, фотографий, музыки и филь-
мов на незнакомых, малоизвестных web-
сайтах (одними из признаков сомнитель-
ности сайта является упрощенный дизайн 
его страниц и большое количество активных 
(всплывающих) рекламных баннеров и ссы-
лок сомнительного содержания: эротиче-
ского характера, бесплатного скачивания 
фильмов, музыки, игр и компьютерных 
программ, участия в различных денежных 
лотереях, получения бесплатных призов 
и т. п.)
Помните, что 9 из 10 сайтов, предлагающих  •
купить с использованием платежной карты 
любые аудио-видео материалы и програм-
мы эротического или порнографического 
содержания, являются мошенническими
Обязательно установите на своем компьюте- •
ре антивирусное программное обеспечение 
и регулярно производите его обновление

ОАО «БИНБАНК»


