
Какие правила безопасности надо 

соблюдать при использовании интернет-

банкинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоть и подавляющая часть населения 

использует банковские карты, расширяются 

возможности самих банковских карт, в 

криминальной среде появляются люди и 

целые группировки, которые «уводят» 

деньги со счетов банковских карт. Тот, кто 

не хочет рисковать своими сбережениями, 

должен знать правила безопасности 

пользования картами, быть осторожным и 

внимательным. 

Людям старшего возраста об основных 

правилах можно сказать короче: 

 ПИН-код не доверяйте никому 

 по всем трудностям и сомнениям 

при работе с картой – звоните в 

банк. 

 

 

Лицевая сторона карты 
 

 
 

Оборотная сторона карты 
 

 
 

 

 

 

КГБУ СО «КЦСОН «Норильский» 

663330, Красноярский край,  

г. Норильск, р-н Талнах,  

ул. Маслова, д. 4 

Телефон: (3919) 37-33-75, факс: (3919) 37-33-75 

 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Норильский» 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Твой безопасный банк в 

кармане 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

г. Норильск 
 

Заходите в интернет только с включенной 

функцией безопасности! 

Никогда и никому не давайте ваш логин и 

пароль от личного кабинета. Храните пароль в 

недоступном для посторонних месте! 

 

Используйте антивирус! 

Не забывайте что после совершения операций 

в интернет-банкинге необходимо выйти из 

приложения, нажав кнопку «ВЫХОД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банковская карта – пластиковая карточка, 

которая используется для оплаты товаров и 

услуг, в том числе и через интернет, а также 

для снятия наличных денег. 

Правила безопасности при использовании 

банковских карт: 

 никому не сообщайте свой секретный 

пин-код 

 не используйте секретный пин-код в 

интернете 

 храните карту в недоступном месте для 

посторонних 

 используйте только официальные 

мобильные приложения банков 

 для контроля и безопасности 

подключите смс-информирование. 

Что такое «Мобильный банк»? 

Это банковская услуга, которая дает 

возможнотсь владельцу мобильного телефона 

распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на его счету в каком-либо 

банке. Для использования мобильным 

банкингом ни нужно иметь ни компьютера, ни 

доступ в интернет – только ТЕЛЕФОН. 

Что такое «автоплатеж»? 

 

Автоматическое пополнение баланса 

телефона со счета вашей банковской карты 

при его снижении до минимального уровня, 

который вами установили. 

 

Какие виды операций можно совершать 

через «Мобильный банк»  

 

 оплата мобильной связи 

 поступление денег на карточку 

 переводы с карты на карту 

 переводы на карты друзьям и 

родителям 

 денежные переводы за 

благотворительность 

 СМС-уведомления о покупках. 
 

Что необходимо знать о безопасности, 

используя «Мобильный банк» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Защита карты от мошенников 

Деньги на карте будут застрахованы, 

если вдруг: 

 исчезли деньги; 

 украли деньги; 

 карта потеряна, забыта; 

 ограбили при снятии денег. 
 

Офис банка в компьютере открывай и 

безграничные возможности для себя получай! 

Что такое интернет – банкинг? Интернет – 

банкинг позволяет самостоятельно и в любое 

время пользоваться услугами банка через 

интернет.  

Какие виды услуг? 

 просмотр баланса вашей карты 

 перевод денежных средств 

 управление средствами на ваших картах 

 оплата за квартиру и проезд 

 выписки по счетам 

 предоставление информации по 

банковским продуктам (депозиты, 

кредиты, вклады и т.д.) 

 заявки на открытие депозитов, 

получение кредитов, банковских карт и 

т.д. 

 личный кабинет для управления 

услугами. 

Как подключить, как правильно им 

пользоваться, уникальные возможности: 

 иметь банковскую карту 

 подключить к ней услугу «Мобильный 

банк» 

 получить логин и пароль. 

Подключение и обслуживание 

бесплатно. 

Информируйте банк о смене вашего номера 

телефона! 

Угроза мошенничества – сразу звонок в банк! 

Внимательный и осторожный «серфинг» в 

интернете! 

Пароли в недоступном месте! 

В ремонт – только с блокировкой 

приложения! 


