
Выписка из 

ПРАВИЛ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ  ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТ В ЗАО «БАНК КОМПАНЬОН» 
 

4.10.Правила безопасности для Держателей Карт в целях предотвращения 

мошенничества по Картам. 

4.10.1. В целях безопасности, получив Карту, Держатель Карты обязан расписаться на 

полосе для подписи на оборотной стороне Карты. 

4.10.2. Держатель Карты должен помнить кодовое слово и не хранить его вместе с картой 

и ПИН- кодом. 

4.10.3. Держатель Карты должен держать в секрете ПИН-код и недолжен 

сообщать/передавать третьим лицам. Сообщение ПИН - кода третьему/им лицу/ам 

может привести к неправомерному расходованию денежных средств с карты 

Держателя. 

4.10.4. Нельзя хранить рядом Карту и ПИН-код, а также записывать ПИН-код на саму Карту 

или в документы, хранящиеся рядом с Картой. Необходимо запомнить свой ПИН-код. 

4.10.5. Не сообщать одноразовые Пароли/Коды полученные посредством SMS.  

4.10.6. Не переходить по ссылке/не заполнять формы в интернете  не вводить данные карты: 

срок действия карты/ трёхзначный CVV/СVV-2 коды. 

4.10.7.  Для получения денежного перевода на карту достаточно отправителю сообщить 

только 16-значный номер карты или номер телефона.  

4.10.8. Если сообщите или сфотографировав отправите CVV/CVС (защитный код) - код на 

обратной стороне карты, то мошенники могут использовав этот код привязать вашу 

карту к сторонним приложениям и вывести ваши денежные средства. 

 

 

4.10.9.  Держите карту в недоступном от детей мест в домашних условиях (дети могут 

подписаться на различные игровые интернет подписки, где могут с карты 

удерживаться ежедневные/ежемесячные абонентские платы, не позволяйте детям 

подписываться на различные интернет подписки). 

4.10.10. Не выполняйте действия с банковской картой по просьбе/по звонку третьих лиц. Банк 

никогда не проводит операции и не будет просить данные карт для проведения 

операций держателям карт и мобильных приложений. 

4.10.11. При смене ПИН-кода нельзя использовать очевидные, легко предполагаемые 

цифровые комбинации, например, окончание номера телефона, дата дня рождения 

и прочие. 

4.10.12. Держатель Карты должен соблюдать правила 

хранения Карты:  а) не оставляйте Карту вблизи 



источников открытогоогня; 

б) не подвергайте Карту механическому воздействию. 

4.10.13. Нельзя передавать Карту третьему/им лицу/ам. Пользование Картой третьим лицом 

рассматривается Банком как грубое нарушение настоящих Правил и может повлечь 

за собой расторжение Договора по инициативе Банка в одностороннем порядке. 

4.10.14.  Во время проведения транзакции Карта должна находиться в поле зрения 

Держателя Карты. Необходимо забрать Карту сразу же после завершения 

Транзакции. 

4.10.15. Необходимо хранить все чеки, чтобы позднее свериться с ними. Нельзя 

выбрасывать чеки в контейнер для мусора в публичном месте. 

4.10.16. По возможности, необходимо пользоваться Банкоматами в течение светового дня, 

а ночью выбирать хорошо освещенные места. Необходимо проверять считыватель 

Банкомата на наличие каких-либо подозрительных устройств и убедиться в том, что 

никто не стоит при проведении операций в Банкомате. 

4.10.17. При нарушении Держателем Карты правил безопасности, указанных в настоящем 

разделе Правил Банк не несет ответственности за операции, совершенные по Счету 

Держателя Карты. 

 

 

 


