
    В организациях торговли и услуг тре-
буйте проведения операций с картой 
только в вашем присутствии. Мошенни-
кам, чтобы снять деньги с вашей карты, 
Пин-код не нужен. Через интернет 
можно снять деньги, используя номер 
вашей карты, период действия карты и 
CVC код, указанный на обратной сторо-
не карты.
   Не используйте кредитную карту для 
совершения покупок через интернет. 
Заведите другую карту. Для этого 
подойдет обычная дебетовая карта.
  При утере кредитной карты срочно 
позвоните по бесплатному номеру, 
указанному на карте, и заблокируйте 
карту. Запишите этот номер себе в 
телефон.

Внимание!
При выходе из льготного периода 
возвращать деньги нужно будет 
уже с процентами. 
Строго соблюдайте график плате-
жей по кредиту. 
Возвращайте деньги суммой не 
меньше минимального размера 
ежемесячного платежа. 

За просрочку платежа начисляет-
ся штраф за каждый день про-
срочки.

Следует знать!
При снятии денег наличными в   
банкомате помните, что за эту 
услугу берут от 3 до 5 процентов от 
суммы снятия. Льготный период 
при этом не действует. Это зна-
чит, что вы взяли кредит и деньги 
нужно будет вернуть с процента-
ми.
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ПИН-код необходи-
мо запомнить или, в 
случае, если это 
является затрудни-
тельным, хранить 
его отдельно от бан-
к овск ой  к арты  в   

недоступном для третьих лиц мес-
те. 
Никогда не сообщайте ПИН-код 
третьим лицам, в том числе сотруд-
никам банка. 

При совершении покупок в мага-
зинах внимательно следите за 
своей картой. Проверяйте, вашу ли 
карту вам вернули. При наборе 
Пин-кода прикрывайте терминал 
рукой.

Покупайте только то, что вам 
действительно необходимо. Нали-
чие свободных денег на карте повы-
шает вероятность совершения 
необдуманных покупок. Всегда 
помните, что потраченные деньги 
обязательно нужно будет вернуть.

На всех кредитных картах есть 
льготный период, в течение которо-
го можно пользоваться деньгами 
без процентов. Старайтесь уклады-
ваться в этот период,и вы сэконо-
мите свои деньги.

Необходимо внимательно прочи-
тать условия договора, предла-
гаемые банком (сумма кредитно-
го лимита, плата за выпуск и 
обслуживание карты, процен-
тная ставка за пользование кре-
дитными средствами и т.д.)

Рекомендации по 
безопасному использованию 

кредитной карты

При получении кредитной 
карты рекомендуется подклю-
чить интернет-банк и услугу 
мобильный банк на телефон. 
Так, вы будете получать смс об 
остатке на вашем счете, а также 
контролировать все операции по 
кредитной карте. 
С помощью интернет-банка вы 
сможете через интернет на ком-
пьютере или на телефоне захо-
дить в личный кабинет и следить 
за своим счетом. 
При выходе за пределы льготно-
го периода интернет-банк помо-
жет соблюдать график платежей 
по кредиту.
  Для пользования кредитной 
картой вам будет выдан конверт 
с Пин-кодом.

Кредитная карта - это банковская 
карта, привязанная к счету, сре-
дства на котором предоставлены 
банком взаймы в пределах суммы 
кредитного лимита, установленно-
го договором.
Кредитный лимит - максимальная 
сумма денежных средств, пре-
доставляемая кредитором заем-
щику, или максимальный размер 
единовременной задолженности 
заемщика перед кредитором в 
рамках договора потребительского 
кредита (займа), по условиям кото-
рого допускается частичное 
использование заемщиком потре-
бительского кредита (займа). 
Это важно! 
Выбирая кредитную карту, следует 
четко понимать цели ее использо-
вания.


