Как защитить банковскую карту
Банковская карта — удобный способ хранить деньги и оплачивать покупки, но, как и во всех
случаях, когда дело касается денег, пользователю следует проявлять осторожность. Мошенники
выдумывают все новые и новые способы обмана. Чтобы защитить себя, достаточно соблюдать
несколько правил.
1/ Получить именную карту
Выпуск именной карты, защищенной чипом и магнитной полосой, занимает несколько дней,
но такие карты лучше защищены.
2/ Запомнить ПИН-код
ПИН-код нужно помнить и нигде не записывать в явном виде. Нельзя записывать ПИН-код на
самой карте, на бумажке, которая лежит в кошельке, в телефонной книжке в сумке и в других
очевидных местах.
3/ Не сообщать никому ПИН-код
Никому не говорить, никогда не вводить в интернете и прикрывать рукой, когда вводите
цифры на клавиатуре банковского терминала или банкомата.
4/ Не сообщать никому CVV-код
Это код, написанный на обороте карты. Номера карты, указанного на лицевой стороне, и
CVV-кода достаточно, чтобы оплатить покупки в некоторых интернет-магазинах.
5/ Подключить СМС-уведомления
Так вы всегда будете знать любые, даже незначительные изменения на счету.
6/ Проверяйте сомнительные СМС-уведомления
Проверьте номер отправителя. Позвоните в банк и выясните детали предлагаемой операции.
Не оплачивайте незнакомые счета.

в банк.

7/ Сообщать банку актуальные контактные данные
Смена номера телефона, фамилии или места жительства — все эти данные нужно передавать

8/ Проявлять осторожность при пользовании банкоматом
Выбирайте те, которые расположены в офисах банков и хорошо освещены. Обращайте
внимание на посторонних вокруг, накладки на клавиатуре и камеры.
9/ Сообщать только номер карты
Чтобы зачислить средства на карту, достаточно ее номера или номера телефона, если карта
привязана к нему.
10/ Сообщать банку о проблемах
Если карта потерялась или с нее несанкционированно списались деньги, нужно
незамедлительно обращаться в банк.
11/ Не позволять официантам и продавцам уносить карту
Попросите принести к вам терминал оплаты.
12/ Завести отдельную карту для покупок в интернете
13/ Совершать покупки на проверенных сайтах
Адреса таких сайтов должны начинаться с защищенного протокола https://
14/ Не заходить в свой интернет-банк с чужого компьютера
Вводить свои пароли в чужой компьютер всегда рискованно, но если это необходимо, то
стоит воспользоваться режимом «Инкогнито» в браузере. В этом случае в памяти компьютера ничего
не остается.

15/ Чистить память компьютера
Ни в коем случае не используйте функцию запоминания паролей на компьютере, регулярно
чистите кэш.
16/ Не устанавливать банковское мобильное приложение,
если в этом нет острой необходимости. Сегодня большая часть мошеннических операций
проводится через мобильный банкинг.
17/ Не скачивать приложения, запрашивающие доступ к телефонной книге и СМСсообщениям
18/ Карту с возможностью бесконтактной оплаты носить в нагрудном кармане
или в другом защищенном месте — чтобы злоумышленник не смог снять с нее деньги,
незаметно приложив к карману считывающее электронное устройство.

