
  

 

Приложение №2 
к Правилам открытия и обслуживания банковского счета  

с предоставлением корпоративных карт в АО «СМП Банк» 

  

 

 

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ  И ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА  

 

 

Во избежание мошенничества с использованием Карты (её реквизитов), а также для повышения 

уровня безопасности операций по Карте, Держатель обязан соблюдать следующие меры безопасности: 
1.1. Не передавать Карту (её реквизиты) для использования третьим лицам, включая родственников 

Держателя. 

1.2. Не хранить Карту (её реквизиты) в местах, доступных для третьих лиц, а также способом, 
позволяющим скопировать реквизиты Карты и образец подписи Держателя. 

1.3. Не использовать (не сообщать, не вводить ) ПИН-код при заказе/оплате товаров(/работ, услуг) в 
сети Интернет либо по телефону/факсу.  

1.4. Не хранить ПИН-код совместно с Картой (её реквизитами) и/или в явном (незашифрованном) виде 
и/или в доступных для третьих лиц местах. 

1.5. Не использовать устройства, которые требуют введения ПИН-кода для доступа в помещение, где 

расположен банкомат. 
1.6. При проведении операций с Картой в банкомате следить за тем, чтобы вводимый на клавиатуре 

ПИН-код не был виден посторонним лицам. 
1.7. Не обращаться за помощью к посторонним лицам при проведении операции с использованием 

Карты в банкомате. 

1.8. Не применять физическую силу при введении Карты в картоприемник банкомата. 
1.9. Не использовать банкомат при наличии признаков его неисправной работы (например, нахождение 

в режиме ожидания в течение длительного времени, самопроизвольная перезагрузка и т.д.). 
1.10. Не использовать банкомат при наличии на нем дополнительных устройств, не соответствующих его 

конструкции, расположенных в месте набора ПИН-кода и в месте для приема карт (например, 

наличие неровно установленной клавиатуры для набора ПИН-кода). По возможности связаться со 
Службой клиентской поддержки по телефонам, указанным в Правилах, для уведомления об 

обнаруженных подозрительных устройствах. 
1.11. Не использовать Карту без личной подписи Держателя карты в предназначенном для этого 

специальном поле Карты. 
1.12. Не использовать Карту для совершения операции оплаты товаров (работ, услуг) в организации 

торговли/услуг, если в процессе оплаты требуется выполнение действий с Картой вне контроля 

(поля зрения) Держателя. 
1.13. Не подписывать Документ по операциям с использованием Карты без проверки правильности 

отражения в нем информации об итоговой сумме операции, валюте операции, дате операции, 
номере Карты, с использованием которой совершалась операция, наименования организации 

торговли/услуг в которой совершена покупка, а также в случае некорректного отражения указанной 

информации. 
1.14. Не использовать Карту (её реквизиты) для оплаты товаров (работ, услуг), в том числе в сети 

Интернет, в организациях торговли и услуг, репутация которых, при проявлении Держателем 
должной осмотрительности, не вызывает полного доверия. 

1.15. Не совершать оплату товаров (работ, услуг) в сети Интернет с использованием реквизитов Карты 
посредством персонального электронного устройства третьих лиц (компьютера, смартфона, 

планшета, коммуникатора и т.д.). 

1.16. Не совершать оплату товаров (работ, услуг) в сети Интернет с использованием реквизитов Карты 
посредством персонального электронного устройства (компьютера, смартфона, планшета, 

коммуникатора и т.д.), на котором не установлено либо отключено лицензионное антивирусное 
программное обеспечение, либо не осуществляется его регулярное обновление. 

1.17. Не устанавливать на мобильный телефон или иное устройство, используемое для получения 

сообщений от Банка в рамках Услуг «SMS -информирование» и/или разовых кодов (3D-Secure), 
нелицензионного программного обеспечения (приложений), полученных из неизвестных источников. 

1.18. Не предоставлять третьим лицам доступа к сведениям о реквизитах Карты (в том числе номера 
карты и/или срока действия и/или Кода СVV2/CVC2/ПКК2), разовых кодов (3D-Secure). 

1.19. В случае если Карта подключена к Услуге «SMS-информирование», при поступлении на номер 
мобильного телефона SMS-сообщения о несанкционированных операциях по Карте, срочно 

заблокировать Карту по телефонам, указанным в Правилах и осуществить перевыпуск Карты. 



 

 

1.20. Не сообщать по телефону, в письменном виде или через сеть Интернет, персональную информацию 

о Держателе и/или информацию о Карте/Счете (копия Карты, ПИН-код, Кодовое слово, номер 
мобильного телефона, используемый для получения SMS об операциях, срок действия Карты). 

1.21. Не привязывать номера Карт к счетам мобильных телефонов, электронных кошельков и другим 

подобным сервисам, осуществляющим списание средств со Счета без ведома Держателя. 
1.22. В случае получения на мобильный телефон SMS-сообщения с просьбой связаться с Банком по 

вопросам обслуживания Карты/Счета вне зависимости от номера телефона, указанного в SMS-
сообщении, связываться со Службой клиентской поддержки только по телефонам, указанным в 

Правилах. 

1.23. При подозрении на возможное мошенническое использование Карты (или её реквизитов) 
посторонними лицами незамедлительно сообщить в Службу клиентской поддержки по телефонам, 

указанным в Правилах. 
1.24. В случае захвата Карты банкоматом вследствие возникновения технических проблем, 

незамедлительно связаться со Службой клиентской поддержки по телефонам, указанным в 
Правилах для уточнения информации, когда и где будет можно получить Карту. Рекомендуется при 

этом временно приостановить действие Карты. 

1.25. Если поблизости с банкоматом замечены подозрительные люди, выполнить операцию на другом 
банкомате, установленном в хорошо освещенном и безопасном месте, либо в пункте выдачи 

наличных денежных средств. 
 

 

 
ОЗНАКОМЛЕН: 

 
 

________________   ___________________________  __________________________________
 

                                               Дата        Подпись           Фамилия И.О. Держателя
 

 


