Рекомендации ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК» держателю платежной карты

В целях сохранности Ваших денежных средств на карточном счете рекомендуем Вам соблюдать
следующие правила:
1. Не пишите ПИН-код на карте и не храните его вместе с картой.
2. Никому не сообщайте Ваш ПИН-код.
3. Не допускайте, чтобы посторонние наблюдали как вы вводите ПИН-код и не прибегайте к помощи посторонних лиц.
4. Не оставляйте карту без присмотра - в автомобиле или в гостиничном номере а также в местах, где посторонние могут
скопировать номер карты и образец Вашей подписи.
5. Не подвергайте карту механическому, тепловому или электромагнитному воздействию.
6. Не забывайте забирать Вашу карту после проведения операции. Убедитесь, что возвращенная карта является Вашей.
7. Проверяйте правильность суммы, указанной на платежном чеке. Поставив подпись на платежном чеке, Вы соглашаетесь
на списание указанной в нем суммы с Вашего карточного счета при проведении транзакции.
8. Не передавайте карту другому лицу за исключением кассира при ее использовании в качестве средства платежа или для
получения наличных. Использование карты третьим лицом рассматривается банком как грубое нарушение правил и может
повлечь расторжение договора по инициативе банка.
Право пользования банковской картой имеет только лицо, подпись которого проставлена на ее оборотной стороне, а
фамилия, имя – на лицевой стороне, если договором карточного счета и правилами платежной системы не установлено, что
фамилия, имя держателя могут не указываться. Если же существует необходимость предоставить доступ к своему карточному
счету иным лицам – обратитесь в банк для оформления дополнительных банковских карт к Вашему карточному счету.
9. Не сообщайте номер Вашей карты для участия в лотерее, рекламных акциях, при телемаркетинге.
10. Не используйте карту, которую Вы объявили украденной или потерянной.
11. Требуйте проводить операции оплаты товаров и услуг по Вашей карте в Вашем присутствии и под Вашим наблюдением.
Не допускайте исчезновения карты из Вашего поля зрения даже на незначительное время, чтобы предотвратить возможные
мошеннические действия (например, полное копирование магнитной полосы для изготовления дубликата карты и др.).
12. Не используйте карту для оплаты, если кассир или торговая точка не вызывают у Вас доверия. Особенно осторожно
используйте карту в странах третьего мира, а также ближнего зарубежья, так как там наиболее развито мошенничество с
платежными картами.
13. Если у Вас отпала потребность в документах, содержащих номер карты (чеки, выписки по счету), уничтожайте их таким
образом, чтобы нельзя было восстановить Ваши персональные данные, включая номер карты.
14. При получении банковской карты необходимо расписаться в специальном поле на ее оборотной стороне. Наличие
подписи снизит риск использования карточки другими лицами в случае ее утери или кражи.
15. По возможности, пользуйтесь услугой GSM-банкинг. Она позволяет посредством текстового сообщения на мобильный
телефон клиента оперативно информировать его (то есть Вас) о состоянии карточного счета и изменении остатка по счету.
16. В случае обнаружения утраты карты и/или ПИН-кода или получения известия об их незаконном использовании, а также
если по каким-либо причинам карта не будет возвращена ее владельцу банкоматом, владелец карты обязан немедленно
информировать об этом банк по телефону Информационной службы 0-800-600-400, (050) 470-56-02, (062) 345-10-65
Не позднее следующего дня после устного сообщения об утрате карты владелец карты обязан подтвердить свое
заявление в письменном виде.
17. Клиент несет полную финансовую ответственность за все операции, произведенные с картами, привязанными к его
карточному счету, до момента устного заявления об утрате карты по указанным телефонам, а также за операции, не
сопровождавшиеся авторизацией и произведенные в течение 30 дней с момента заявления об утрате карты, но не более, чем на
сумму, эквивалентную 500 USD, в том случае если карта не помещена в СТОП-лист.
18. Постановка карт в СТОП-лист производится на основании заявления клиента в соответствии с тарифами банка.
19. При обнаружении карты, ранее заявленной утраченной или незаконно используемой, владелец карты должен
немедленно сообщить об этом в банк.

Особенности использования карты для оплаты товаров и услуг в сети интернет
1. При выдаче карты банк по умолчанию блокирует возможность использования карты в сети интернет. Если клиент хочет
получить возможность оплаты товаров/услуг по интернету, ему необходимо предоставить заявление на разблокировку
карточного счета.
2. Для заказа услуги/товара по интернету владельцу карты необходимо ввести тип карты, номер карты и срок действия
карты в соответствующие поля запроса, а также другую информацию по необходимости.
3. Ответственность за все операции произведенные в сети интернет по картам, привязанным к карточному счету клиента,
возлагается на владельца счета.
4. В случае обнаружения факта несанкционированного доступа к карточному счету через интернет клиент должен в
письменном виде обратиться в банк по данному вопросу. Банк в свою очередь представляет интересы клиента в Международной
Платежной Системе по вопросу возврата несанкционированно списанной суммы.
5. Если у вас появилась чрезвычайная необходимость заплатить банковской картой в интеренет, платите только на
известных и хорошо защищенных сайтах.
6. По возможности исключите любые платежи, при которых не используется ПИН-код. Ни в интернете, ни по факсу, ни по
телефонному оператору реквизиты своей карты лучше не передавать.

Полезные советы
1. Что делать, если банкомат изъял карточку
Банкомат может изъять Вашу карту в следующих случаях:
• три раза подряд вводился ошибочный ПИН-код;
• при долгом размышлении держателя карты (более 25-30 секунд) при выборе функции банкомата, так как при этом карта,
оставшаяся в приемном устройстве банкомата, расценивается как забытая;
• при использовании карты с механическим или электромагнитным повреждением;
• при использовании карты, на которой установлен статус на изъятие (украдена, потеряна).
• при истечении срока действия карты.
Что следует предпринять:
• Прежде всего, следует убедиться, что банкомат действительно изъял карту, так как он может просто находиться в
режиме ожидания, например, из-за сбоев связи. Если на мониторе банкомата появилось сообщение о готовности
обслуживать следующего клиента, то, скорее всего, карта захвачена банкоматом. B этом случае необходимо связаться с
банком, установившим бaнкoмaт. Его координаты указываются на лицевой панели.
• В случаи возникновения подобной ситуации необходимо обратиться в отделение Банка, в котором обслуживается карта
или по телефону Информационной службы 0-800-600-400, (050) 470-56-02, (062) 345-10-65. Оператор проинструктирует
Вас о дальнейших действиях.
Если Вашу карту изъял сотрудник торгового-сервисного или банковского учреждения, в котором Вы производите
оплату по карте:
• потребуйте составления акта, в котором будет указана дата, время и причина изъятия, а также подпись кассира или
менеджера, изъявшего карту;
• затем обратитесь в Информационную службу по телефону 0-800-600-400, (062) 345-10-65 для выяснения причин и
блокировки карты.
2. Что делать, если банкомат не выдает заказанную сумму:
Причинами могут быть:
• недостаточно средств на Вашем карточном счете;
• недостаточно средств в банкомате;
• не хватает купюр крупного номинала (в этом случае запрашивайте несколько раз подряд меньшую сумму);
• сбой связи (в этом случае на экране появляется сообщение, что банкомат временно не работает).
Если произошел сбой при операции выдачи наличных через банкомат и сумма уже списана с Вашего карточного счета,
следует обратиться в отделение Банка, в котором обслуживается карта.
3. Что делать, если карта утеряна
если Вы обнаружили, что Ваша карта пропала, необходимо срочно проинформировать банк по телефону
Информационной службы 0-800-600-400, (050) 470-56-02, (062) 345-10-65. Карта будет заблокирована;
• при утере основной карты, владельцы дополнительных карт могут продолжать их использовать до окончания срока
действия;
• за повторный выпуск утерянной карты может удерживаться комиссия в соответствии с действующими тарифами.

•

