Операции
по картам
Как пользоваться банкоматом
и pos-терминалом

Как пользоваться картой?
Российские банки выпускают карты международных платежных систем и национальной платежной системы «Мир».
Чтобы получить карту, обратитесь в банк. Вам
могут предложить несколько вариантов:
Дебетовая. Вы используете собственные деньги и
не можете потратить больше, чем есть на счете.
Кредитная. Вы можете пользоваться деньгами,
которые банк предоставляет вам на определенное
время. За эту услугу придется платить. Изучите
договор, схему начисления процентов и погашения
обязательных платежей. Обратите внимание на
плату за годовое обслуживание и снятие наличных
и другие комиссии.
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имя держателя карты

Как извлечь из банковской карты
максимальную выгоду?
С помощью карты можно не только тратить, но
и зарабатывать благодаря программам лояльности. Узнайте о таких программах и условиях участия в вашем банке.
Получайте кешбэк. Возвращайте часть денег,
потраченных на покупки по карте. Банки выплачивают 0,5–3% кешбэка за все покупки и до 30%
за определенные категории. Деньги приходят
на карту в рублях или в бонусах.
Копите на остаток. Многие банки начисляют проценты на остаток денег на карте.
Заведите кобрендинговую карту. Многие банки
выпускают совместные карты с компаниями. За
покупки по ним начисляются баллы, которые
можно обменять на скидки или другие бонусы.
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Как пользоваться
банкоматом?
Вставьте карту в банкомат и введите ПИН-код
(делайте это, прикрывая клавиатуру рукой!). Из
меню банкомата выберите нужную функцию. При
выполнении операции - не торопитесь и всегда
следите за подсказками, последовательно выведенными на экране банкомата. При необходимости
распечатывайте чеки после завершения операции.
Как только закончите работу с банкоматом - не
забудьте забрать из него карту.

С помощью банкомата можно выполнить:
Проверку баланса. Ответ на запрос об остатке
денег на карте будет выведен на экран банкомата.
При проверке баланса в банкомате стороннего
банка возможно удержание комиссии.
Снятие наличных. Выберите на экране банкомата нужную для снятия сумму денег. Подтвердите операцию и ожидайте, когда банкомат отсчитает нужное количество купюр и выдаст их через
специальное отверстие для купюр. Размер комиссии за снятие денег зависит от вида карты и условий ее обслуживания.
Внесение наличных. Выберите на экране банкомата операцию по внесению наличных. Поместите
деньги в отверстие для приема купюр и подтвердите операцию.
Расчеты. Выберите на экране банкомата необходимый вид расчетов: оплата коммунальных платежей, услуг связи, переводы денежных средств,
оплата налогов, штрафов, пошлин, оплата по реквизитам и прочее. Проверьте реквизиты платежа и
подтвердите операцию.

Как пользоваться
pos-терминалом?
В магазинах, кафе и других местах картой расплачиваются с помощью pos-терминала.
Спросите продавца или официанта, принимают
ли к оплате карты. Если да, он предложит либо
вставить карту в pos-терминал и набрать ПИН-код
(делайте это, прикрывая клавиатуру рукой!), либо
приложить карту или смартфон «с привязкой к
карте» к pos-терминалу (если поддерживается
бесконтактная оплата).
При совершении операции осуществляется проверка наличия денег на карте.
После совершения операции печатается чек.

В чем удобство
безналичных платежей?
Безналичные платежи — способ платить за
товары и услуги без использования наличных.
Самый популярный инструмент для этого — банковская карта. Она предоставляет безопасный
доступ к вашему счету.
Простота. Не надо носить с собой тяжелый
кошелек и считать мелочь на кассе.
Дистанция — не помеха. Переводите деньги,
покупайте в интернет-магазинах в любой точке
мира.
Универсальность. Платите картой в кафе, магазинах и общественном транспорте. Оплачивайте
счета в банкомате или онлайн.
Планирование бюджета. Отслеживайте расходы
по карте в мобильном приложении вашего банка.

±

÷

Контактный центр Банка России
бесплатных звонков
из регионов России
8 800 300-30-00 для

Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reception
Сайт для тех, кто думает о будущем

ﬁncult.info

