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I. Чтобы защитить свои денежные средства 

от мошенников при использовании платежной 
карты: 

не сообщайте пин-код 
от своей банковской карты 
никому, даже знакомым 
или лицам, которые пред-
ставляются сотрудниками 
банка; 

не используйте пин-код при заказе товаров и ус-
луг через сеть Интернет, а также по телефону/факсу; 

если вы забыли пин-код или подозреваете, что он 
может быть известен третьим лицам, незамедлитель-
но заблокируйте карту, обратившись в банк по но-
мерам телефонов, указанным на оборотной стороне 
платежной карты; 

подключите услугу оповещения об операциях, 
совершенных с использованием банковской карты, 
посредством СМС-сообщений; 

в организациях торговли и услуг требуйте прове-
дения операций с платежной картой только в вашем 
присутствии. Это снизит риск неправомерного полу-
чения ваших персональных данных, указанных на 
карте; 

перед совершением операции в банкомате внима-
тельно осмотрите его на наличие дополнительных 
устройств, не соответствующих его конструкции и 
расположенных на клавиатуре и месте для приема 
карт (картридере). Если он выглядит ненадежно или 
отличается от увиденных вами ранее, воспользуйтесь 
другим банкоматом. Лучше всего использовать бан-
коматы и платежные терминалы, расположенные в 
офисах банков; 

если банкомат после совершения операции не воз-
вращает карту, сохраняйте спокойствие и никуда от 
него не отходите. Иногда техника дает сбой – тогда, 
возможно, карту получится забрать через некоторое 
время. Если же этого не происходит, либо у вас нет 
времени для ожидания, сообщите о случившемся в 
банк и действуйте согласно инструкциям его сотруд-
ников; 

если при оплате банковской картой имела место 
неуспешная операция, сохраните выданный термина-
лом чек для того, чтобы в  последующем можно было  

 
 
проверить, отсутствует ли эта операция в выписке по 
банковскому счету; 

совершая операции через Интернет, используйте 
отдельную банковскую карту, например так назы-
ваемую виртуальную карту. С помощью виртуальной 
карты нельзя снять деньги в банкомате или распла-
титься в обычном магазине, она используется исклю-
чительно для покупок в Интернете; 

при поступлении СМС-сообщений или звонков с 
какой-либо информацией от имени банка (например, 
«ваша карта заблокирована») позвоните по номеру 
телефона, размещенному на оборотной стороне кар-
ты, и выясните, действительно ли с картой что-то 
случилось. Никогда не звоните на номера телефонов, 
указанных в СМС-сообщениях и электронных пись-
мах; 

Обратите внимание: если вы все же стали жерт-
вой мошенников, как можно скорее заблокируйте 
карту и обратитесь в банк с заявлением. 

 
II.  При совершении расчетов через системы 

интернет-банкинга (системы дистанционного бан-
ковского обслуживания): 

выходите в сеть Интернет только со своего ком-
пьютера; 

обязательно установите антивирусную програм-
му, регулярно обновляйте ее базу; 

всегда проверяйте, что-
бы в адресной строке браузе-
ра указывался веб-сайт кре-
дитной организации без ка-
ких либо дополнительных 
букв или цифр, так как их 
наличие может свидетельст-
вовать о том, что вы перешли 
на страницу сайта-двойника, 
который выглядит как ориги-
нальный сайт, но на самом деле специально создан 
мошенниками для получения персональной информа-
ции пользователей системы интернет-банкинга 
(пароли, секретные ключи средств шифрования и ана-
логов собственноручной подписи, пин-коды и номера 
банковских карт, а также персональные данные их 
владельца). 
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V. С поврежденными денежными знаками 
Банка России вы можете обращаться в банки, 
осуществляющие кассовое обслуживание населе-
ния. 

Если у кассира не возникает сомнений в плате-
жеспособности денежного знака, то обмен осущест-
вляется сразу. Сумма обмена может быть выдана 
наличными деньгами или зачислена на ваш счет. 

В ситуации, когда вынести заключение о плате-
жеспособности денежного знака без проведения 
экспертизы не представляется возможным, банк 
направляет его на экспертизу в учреждение Банк 
России. Если денежные знаки будут признаны пла-
тежеспособными, средства будут выплачены через 
кассу или зачислены на счет. 

Обмен поврежденных денежных знаков осуще-
ствляется бесплатно.  

Сумма обмениваемых денежных знаков неогра-
ниченна. 

Не подлежат обмену денежные знаки, утратив-
шие силу законного средства платежа, срок обмена 
которых на денежные знаки нового образца истек, а 
также имеющие повреждения, свидетельствующие 
о гашении (аннулировании) денежного знака Бан-
ком России. 

Для получения консультации по вопросам плате-
жеспособности денежных знаков Банка России 
можно обратиться в: 

офис любого банка; 
территориальное учреждение Банка России; 
интернет-приемную на официальном сайте Бан-

ка России: www.cbr.ru. 
 

 
 

 
 
III. Если вы хотите сохранить и приумно-

жить денежные средства, одним из наиболее без-
рисковых вариантов является размещение их в бан-
ковский вклад (депозит) под проценты.  
Прежде чем передавать деньги: 
сформулируйте для себя цели и предпочтения; 
исследуйте рынок, рассмотрите предложения 

исходя из суммы, которую вы готовы разместить, 
срока и валюты вклада. Используйте для этого Ин-
тернет, посетите офисы, сравните предлагаемые ус-
ловия; 
изучите информацию об организации, которой 

вы планируете доверить свои денежные средства. 
Проверьте наличие у нее соответствующей лицен-
зии (воспользуйтесь для этого официальным сайтом 
Банка России: www.cbr.ru), читайте, слушайте и 
анализируйте экономические новости. 
При распоряжении накоплениями принимайте 

взвешенные решения, так как вложение средств со-
пряжено с риском невозврата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно знать, что вклады физических лиц подле-
жат обязательному страхованию банками в государст-
венной корпорации «Агентство по страхованию вкла-
дов». Возмещение по вкладам в банке, в отношении 
которого наступил страховой случай (отозвана лицен-
зия Банка России на осуществление банковских опе-
раций или введен мораторий на удовлетворение тре-
бований кредиторов банка), выплачивается вкладчику 
в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн 
рублей. 

 

 
 

IV.  Банкноты и монета Банка России изготав-
ливаются особым способом с использованием специ-
альных материалов, имеют определенную форму, раз-
мер, оформление. Они снабжены различными элемен-
тами защиты от подделки.  
Для определения подлинности банкноты необхо-

димо проверить ее на наличие не менее чем трех за-
щитных признаков, доступных при визуальном про-
смотре. Основные признаки: 
с лицевой стороны расположе-

ны скрытые радужные полосы, 
которые можно увидеть при на-
клоне банкноты; 
в бумагу банкноты внедрена 

ныряющая защитная нить – с 
оборота видны блестящие прямоугольники, а при рас-
сматривании на просвет – сплошная ровная линия; 
в правой части банкноты отверстиями малого диа-

метра воспроизведен ее номинал, который просматри-
вается на свету, при этом бумага в месте расположе-
ния микроотверстий не должна восприниматься шеро-
ховатой на ощупь (кроме банкнот номиналом 10 и 50 
рублей); 
при наклоне банкноты отдельные элементы меняют 

цвет (например, на банкноте номиналом 5000 рублей 
модификации 2004 года герб г. Хабаровска меняет 
цвет с малинового на золотисто-зеленый) или переме-
щаются (например, на банкноте номиналом 1000 руб-
лей модификации 2010 года яркая блестящая горизон-
тальная полоса в середине герба г. Ярославля переме-
щается от середины изображения герба кверху или 
книзу); 
тонкие штрихи по краям купонных (белых) полей 

банкнот и текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» имеют 
повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь 
(например, на банкнотах номиналом 500, 1000 и 5000 
рублей модификации 2010 года). 
Обратите внимание: полная информация о призна-

ках подлинности банкнот и монет Банка России разме-
щена на официальном сайте Банка России: www.cbr.ru. 
Важно знать, что денежные знаки, имеющие при-

знаки подделки, являются неплатежеспособными, не 
обмениваются и подлежат передаче в органы внутрен-
них дел. 
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