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БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ –
ваши финансы под контролем и в безопасности
Использование современных технологий безналичных платежей позволяет сделать нашу жизнь удобнее. Чтобы комфорт
всегда оставался безопасным – достаточно знать несколько
простых правил.
В данной брошюре вы найдете основные рекомендации, соблюдение которых защитит вас от действий мошенников, а также
сделает использование банковских карт и дистанционных средств
управления банковскими счетами удобным и максимально
безопасным.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
безналичного расчета
Удобство и простота

Преимущества безналичного расчета

• Отсутствие необходимости носить с собой наличные деньги и
подвергать их риску кражи, получения поддельных банкнот,
ошибки в подсчете купюр при осуществлении оплаты.
Безопасность
• В случае потери или кражи кредитной или дебетовой карты, их
владелец может сохранить денежные средства, заблокировав
карту и сделав тем самым невозможными операции по ней.
Контроль над финансами
• Наличие специальных сервисов (интернет-банк, мобильный
банк, SMS-информирование) позволяет контролировать расходование финансов в режиме реального времени.

Дополнительные удобства при безналичном расчете
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА
при безналичном расчете
• Оформление чиповой карты, помимо высокой степени безопасности при совершении операций по ней, дает возможность по
вашему желанию сменить ПИН-код к чиповой карте в любом
банкомате нашего банка.
Обратите внимание! Используйте сложный ПИН-код, избегая легко угадываемых вариантов.

• С помощью банковских карт удобно распоряжаться семейным
бюджетом – это возможно благодаря выпуску дополнительных
карт (в том числе, для родственников).
Обратите внимание! На дополнительную карту вы можете установить лимит.

• Многие операции вы сможете совершать с использованием
«дистанционных сервисов», не требующих посещения офисов
банка (интернет-банка SIAB-Online, мобильного банка SIAB-Mobile,
а также круглосуточного контакт-центра нашего банка).
• Вы сами можете управлять статусом своей карты - «активна/
неактивна».
Обратите внимание! Перевод карты в статус «неактивна» позволяет исключить несанкционированные операции по ней (например, после совершения рискованной операции).
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КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами

Краткие рекомендации по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами

ВЫ ПОПОЛНЯЕТЕ СВОЙ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ
• Вы можете пополнить свой счет, осуществив перевод средств
с другого счета в интернет-банке SIAB-Online или мобильном банке
SIAB-Mobile.
• Если вам необходимо пополнить счет наличным деньгами рекомендуется выполнять данную операцию в пункте выдачи
наличных (ПВН) банка, специальных платежных терминалах банка
или сети терминалов, принимающих пополнение карт Банка SIAB:
платежных терминалах ИП Карелин (бренд «EASY CLICK»), через
сервисы «Золотая Корона», «Элекснет», «QIWI» (с полным и всегда
актуальным перечнем возможностей пополнения карт и тарифами
вы можете ознакомиться в офисах банка и на сайте siab.ru).
Обратите внимание! «Чужие» платежные терминалы могут быть использованы для
захвата ваших денежных средств. В такой ситуации вернуть их будет невозможно.

Краткие рекомендации по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами
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ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ОПЛАТУ УСЛУГ
(например, услуг мобильной связи или коммунальных платежей).
• Рекомендуется оплачивать услуги через дистанционные сервисы, предоставляемые банком (интернет-банк SIAB-Online или
мобильный банк SIAB-Mobile), или в платежных терминалах банка.
Обратите внимание! «Чужие» платежные терминалы могут быть использованы для
компрометации реквизитов вашей карты и совершения несанкционированных операций.

ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
• Рекомендуется осуществлять переводы через дистанционные
сервисы, предоставляемые банком (интернет-банк SIAB-Online и
мобильный банк SIAB-Mobile), или в платежных терминалах банка.
• Не выполняйте переводы по указаниям позвонивших вам лиц,
представившихся «сотрудниками банка». С таким предложением
вам могут позвонить или прислать SMS-сообщение только мошенники. Вернуть ваши денежные средства будет невозможно.
Обратите внимание! На оборотной стороне карт, эмитируемых ПАО БАНК «СИАБ», указан номер
телефона круглосуточного контакт-центра (также номер представлен на официальном сайте
банка siab.ru). В подобных ситуациях, прежде чем следовать чужим инструкциям, необходимо
связаться с представителем банка по официальному номеру телефона и уточнить ситуацию.

Краткие рекомендации по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами
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ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ ПОКУПКИ В ТОРГОВОГО-СЕРВИСНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ (ТСП)
• Совершая расчеты в торгово-сервисных предприятиях, уточните, можете ли Вы оплатить покупки по чипу – это обеспечит
максимальный уровень безопасности при оплате покупок.
• Операции с вашей картой должны проводиться только в вашем
присутствии. Это необходимо для снижения риска подделки карты
или неправомерного получения реквизитов карты, указанных на ней.
• Перед тем как подписать чек, в обязательном порядке
проверьте сумму, указанную на нем.
• Не используйте карты в ТСП, не вызывающих доверия.
• В случае изъятия карты в ТСП или пункте выдачи наличных
денежных средств - требуйте расписку об изъятии с указанием
даты, времени и причины изъятия. Убедитесь, что изъятая у вас
карта разрезана в вашем присутствии. Незамедлительно сообщите
об изъятии карты в контакт-центр банка для получения информации о дальнейших действиях.

Краткие рекомендации по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами
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ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
(электронная коммерция)
Рекомендуется оплачивать покупку или услугу специально
выпущенной для этой операции виртуальной картой. Виртуальную карту можно выпустить самостоятельно в интернет-банке
SIAB-Online и мобильном банке SIAB-Mobile.
Перед совершением оплаты проверьте:
• легальность страницы сайта, на котором происходит оплата
(подключение должно быть по безопасному соединению https:// с
действующим сертификатом сайта);
• поддерживается ли 3D-Secure (дополнительный уровень
безопасности для платежных карт).
Обратите внимание! Контролируйте процесс оплаты на всех этапах, чтобы не допустить
скрытой переадресации на другой сайт или же подмены операции злоумышленниками.

Краткие рекомендации по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами
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ВЫ ХОТИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ПЛАТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ
Рекомендуется оплачивать специально выпущенной для этой
операции виртуальной картой, внимательно изучив условие подписки на платные сервисы (могут быть автоматически подключены
регулярные списания денежных средств).
Обратите внимание! При выпуске виртуальной карты необходимо указать:
•

Необходимое количество операций плюс 1 операция (авторизация);

•

Сумма, достаточная для совершения необходимых операций (с небольшим запасом).
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ВЫ СНИМАЕТЕ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ С КАРТЫ

Краткие рекомендации по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами

Снятие наличных с вашей карты можно производить в пункте
выдачи наличных (ПВН) банка или банкомате.
• Будьте внимательны, собираясь снять наличные деньги в банкомате: убедитесь в отсутствии нестандартных элементов во внешнем
виде банкомата, т.к. они могут оказаться захватывающим или считывающим оборудованием. При наличии сомнений – лучше воспользуйтесь другим банкоматом или – что еще безопаснее – ПВН банка.

Краткие рекомендации по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами
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• Если банкомат не возвращает карту, позвоните в банк по
телефону, указанному на банкомате, объясните обстоятельства
произошедшего и следуйте инструкциям сотрудника кредитной
организации. В случае, если карта была захвачена сторонним
банкоматом, свяжитесь также с контакт-центром нашего банка и
сообщите о произошедшем с картой.
• Если банкомат не выдает деньги, осмотрите банкомат: не
установлена ли накладка, блокирующая выдачу купюр. Далее, не
отходя от него, позвоните в банк по телефону, указанному на
банкомате, объясните обстоятельства произошедшего и следуйте
инструкциям сотрудника кредитной организации.
• Для снятия наличных денежных средств рекомендуем предпочесть ПВН, особенно, если необходима крупная сумма. На операцию снятия наличных денежных средств в ПВН распространяется
общий лимит расходов, размер которого чаще всего превышает
размер лимита на снятие наличных денежных средств в банкоматах, установленного вами или банком по умолчанию.
Обратите внимание! Снятие наличных денег в ПВН позволит уйти от вынужденного
увеличения значений лимитов на снятие наличных в банкоматах, что в значительной
степени снизит финансовые риски и предотвратит доступ злоумышленников к денежным
средствам.

Краткие рекомендации по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами
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ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ ЗА ГРАНИЦУ
• За границей желательно иметь с собой несколько карт
разных платежных систем (VISA, Mastercard, оформленных
специально для расчетов за границей), причем одну из них следует
по возможности хранить отдельно (например, в сейфе номера
отеля).
• Перед выездом в конкретную страну вы можете обратиться в
наш контакт-центр и уточнить особенности использования
электронных средств платежа и уровень риска страны.
• Карту, которой вы расплачивались за границей, после возвращения желательно перевести в режим «неактивна» (попытки
несанкционированных операций могут проводиться в течение
нескольких месяцев). Это можно сделать самостоятельно в интернет-банке SIAB-Online или мобильном банке SIAB-Mobile или же
обратившись в контакт-центр банка.

Краткие рекомендации по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами
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• Для оплаты товаров и услуг в странах с повышенным риском
мошенничества рекомендуется использовать специально подготовленные карты с установленными лимитами (например,
настроить лимиты таким образом, чтобы по таким картам была
возможна покупка, но запрещено снятие наличных).
Обратите внимание! Рекомендуется ограничить использование карт в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона (Таиланд, Шри-Ланка, Сингапур, Гонконг, Тайвань,
Малайзия, Филиппины, Индонезия и др.) и Африки (ЮАР и др.), а также в таких курортных
зонах, как Турция, Египет, Болгария.

• При проведении операции по карте в валюте, отличной от
валюты счета карты, производится автоматическая конверсия
суммы по курсу банка и курсу международной платежной системы.
При этом курс на момент проведения операции может отличаться
от курса на момент её обработки в системе банка. Курсовая разница, если она возникает, списывается со счета карты/возвращается
на карту в момент обработки операции в системе банка.
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КАК ПРОСТО И УДОБНО КОНТРОЛИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ СЧЕТА?

Краткие рекомендации по возможностям пользования
банковскими картами и дистанционными сервисами

Для контроля состояния банковского счета необходимо:
• Сообщить в банк информацию для связи - свой номер мобильного
телефона (и оперативно информировать банк в случае его изменения), как это предусмотрено законодательством РФ (161 ФЗ, статья 5).
Обратите внимание! В случае наличия - вы можете указать несколько номеров.

• Подключить SMS-информирование – и владеть полной информацией обо всех совершаемых операциях.
• Сообщить адрес электронной почты для получения выписок
по счету.
• Установить и корректировать в соответствии с условиями
использования лимиты на операции (вид, сумма, количество,
страна).
• Использовать возможности мобильного банка SIAB-Mobile.

Полезно знать
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ПОЛЕЗНО
знать
• При оплате покупки банковской картой операция происходит в
два этапа.
Этап 1. Сначала банк резервирует сумму операции по карте. В
этот момент банк уменьшает доступный баланс по карте на сумму
покупки, но не списывает ее со счета. После резервирования вы
получаете SMS с указанием суммы операции, места проведения
операции доступного баланса по карте.
Этап 2. Списание со счета происходит в тот момент, когда
торговая точка передает в банк информацию (финансовый
документ) по совершенной операции. Это может занимать
несколько дней. На этом этапе SMS об операции не отправляется. В
случае, если информация от торговой точки не поступает, сумма
операции остается заблокированной на 14 дней, после чего
автоматически разблокируется и становится доступной.
Обратите внимание! В соответствии с Правилами международных платежных систем
финансовые подтверждения операций могут быть предоставлены банками-эквайерами в
течение 45 календарных дней от даты проведения операции.
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При проведении оплаты необходимо внимательно следить за
суммой списания (представлена в чеке и, если у вас подключена
услуга SMS-информирования, отражается в поступающем
SMS-уведомлении).

Полезно знать

Обратите внимание! В случае, если вы получаете SMS о списании с вашего счета суммы,
даже самой незначительной, но вы при этом не совершали такой операции – это могут
быть действия мошенников. В такой ситуации следует незамедлительно заблокировать
вашу карту (это можно сделать самостоятельно посредством интернет-банка SIAB-Online,
мобильного банка SIAB-Mobile, обратившись по телефону контакт-центра или в любом из
офисов банка).
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ПРАВИЛА
максимальной безопасности
ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА

Правила максимальной безопасности

• ПИН-код следует запомнить, а ПИН-конверт хранить отдельно
от карты.
• Определите, какие карты для каких видов операций вы будете
использовать и установите для них необходимые лимиты на
операции. К примеру, если карта используется только для совершения покупок, тогда для неё необходимо установить минимальный лимит (100 рублей) на снятие наличных в банкомате.
• Никогда и никому не передавайте карту и не сообщайте ее
реквизиты (ПИН-код, номер, CVV, срок действия, имя держателя
карты) и ваши персональные данные.
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• Контролируйте все расходы по карте – это удобно делать с
помощью подключения SMS-информирования, а также запрашивая выписку в интернет-банке SIAB-Online и мобильном банке
SIAB-Mobile.

Правила максимальной безопасности

• При вводе ПИН-кода карты – прикрывайте клавиатуру, чтобы
посторонние лица не могли увидеть набираемую вами комбинацию цифр.
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• После увеличения лимитов для проведения разовой операции на большую сумму, не забудьте их уменьшить.

Правила максимальной безопасности

• Не допускайте третьих лиц к вашей карте, чтобы ее реквизиты или данные с магнитной полосы не были скомпрометированы
(не оставляйте карту вне поля своего зрения, не диктуйте ПИН-код
сотруднику ТСП и т.д.).

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
(интернет-банк SIAB-Online, мобильный банк SIAB-Mobile):
• На смартфоне желательно установить антивирусное
программное обеспечение, следите за его работоспособностью
и своевременным обновлением.
• Не рекомендуется использовать устройства с iOS, после
выполнения «jailbreak», т.к. они становятся доступными для
установки «вредоносного» программного обеспечения и хищения
ваших денежных средств.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА, ПРОВОДИМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА/ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Правила максимальной безопасности

Мошенники, для получения доступа к вашим электронным кошелькам, дистанционным сервисам и рассылке SMS-нотификации (коды
доступа, уведомления о совершенных операциях, коды 3D-Secure)
могут предпринять попытки по получению дубликата вашей
SIM-карты, к которой «привязаны» указанные сервисы, или сделать
ее копию.
Основной признак, который поможет вам выявить несанкционированную замену вашей SIM-карты:
• От оператора сотовой связи поступила информация о замене
SIM-карты.
• SIM-карта перестала работать.
Если это не является результатом ваших действий (замена SIM-карты или получение ее дубликата), вы должны немедленно обратиться в офис банка или круглосуточный контакт-центр банка для
уведомления о возможной попытке мошеннических действий.
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SMS и электронные сообщения используются мошенниками для
сбора конфиденциальной информации и убеждения клиента
осуществить финансовые операции в пользу третьих лиц под
различными предлогами. Данные сообщения часто похожи на
настоящие официальные сообщения от банка.

Правила максимальной безопасности

Признаки, которые помогут
присланные мошенниками:

вам

выявить

сообщения,

• Указанная в сообщении информация требует вашего
скорейшего ответа (например, написано, что ваша карта заблокирована или требуется подтвердить / отменить платеж и т.д., и вам
предлагается немедленно обратиться по указанному в сообщении
номеру телефона).
• Сообщение содержит информацию, что на вашу карту поступили деньги, которых вы не ожидали.
• Сообщение содержит информацию о необходимости предоставить, обновить или подтвердить персональные данные
каким-либо из способов (например, отправить или сообщить по
указанному в сообщении номеру телефона ваше кодовое слово,
ПИН-код и т.п.).
• Сообщение содержит форму для ввода ваших персональных
данных.
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Как действовать при получении подозрительных сообщений
и звонков:

Правила максимальной безопасности

• При поступлении сомнительных сообщений и звонков всегда
проверяйте, совпадает ли номер телефона с официальными реквизитами банка (указан на оборотной стороне карт, эмитируемых
банком, а также на официальном сайте банка siab.ru).
• Если вы получили подозрительный телефонный звонок от
имени банка с неизвестного номера телефона, уточните цель
звонка, отдел, из которого якобы совершается звонок, далее
обратитесь в контакт-центр банка, чтобы проверить подлинность
данного звонка.
• Также просим вас сообщать в банк обо всех случаях получения
подозрительных SMS и писем по почте (в т.ч. и электронной) от
имени банка.
Обратите внимание! Банк не высылает писем по электронной почте или SMS с целью
уточнить персональную информацию о клиенте, представитель банка никогда не просит
предоставить ваш ПИН-код и полный номер карты.
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В СЛУЧАЕ, КОГДА ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ РИСКОВАННОЙ ОПЕРАЦИИ:

Правила максимальной безопасности

• после проведения рискованной операции следует перевести
карту в состояние «неактивна», тогда в случае компрометации
возможные мошеннические транзакции будут отклонены.
• поменять ПИН-код (только на чиповой карте) после «рисковой» операции, тогда при компрометации по полосе, «старый»,
скомпрометированный ПИН-код не подойдет.
• использование чужого компьютера не рекомендовано, даже
если на нем установлен антивирус и ваши данные (логин, пароль,
реквизиты карты) не сохраняются при работе в интернет-браузерах. Если вы, тем не менее, воспользовались чужим компьютером,
рекомендуется:
- при проведении платежа контролировать его реквизиты и, в
случае, если вы обнаружите скрытую переадресацию на другой
сайт или же подмену операции, незамедлительно обратиться в
контакт-центр банка для блокировки платежа;
- после проведения операции заблокировать карту, реквизиты
которой были использованы.

Правила максимальной безопасности
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ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ
При утрате или хищении карты или смартфона, с помощью которого
осуществлялся доступ к дистанционным сервисам, выявлении или
подозрении на несанкционированные операции, вы можете выбрать
наиболее удобный способ экстренной блокировки вашей карты:
• самостоятельно заблокировать карту (в интернет-банке
SIAB-Online и, в случае, если похищена / утрачена карта, а смартфон не скомпрометирован – в мобильном банке SIAB-Mobile).
• совершить звонок оператору контакт-центра банка по
телефону +7 (812) 347-87-87 (для более оперативной идентификации – рекомендуется звонить со своего мобильного телефона, номер
которого был ранее передан банку в качестве вашего контакта.
Обратите внимание! При оформлении карты вы можете указать в качестве контактных
данных несколько принадлежащих вам номеров телефонов).

• обратиться к сотруднику банка в любом удобном для вас
офисе (желательно иметь при себе паспорт).
Соблюдайте рекомендации по использованию банковских
карт, чтобы обеспечить максимальную сохранность своей
карты и средств на ней.

Используйте только официальные контакты для связи с
банком — они указаны в документах, полученных в банке, и на
официальном сайте банка.
Телефон круглосуточного
контакт-центра Банка SIAB: +7 (812) 347-87-87
Официальный сайт Банка SIAB: siab.ru
Адреса офисов Банка SIAB:
Головной офис:
Черниговская ул., д.8 (ст. м. «Московские ворота»)
Офисы:
Большой пр. ПС, д. 33 (ст. м. «Чкаловская»)
Пр. Науки, д. 23 (ст. м. «Академическая»)
Ал. Поликарпова, д. 2 (ст. м. «Пионерская»)
Г. Всеволожск, Заводская ул., д. 2а
SIAB – ПАО БАНК «СИАБ». Лицензия Банка России №3245. Не является публичной офертой
или приглашением делать оферту. Информация актуальна на 11.01.2019.

