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Виды банковских карт,  

способы их использования.  

Мошеннические действия с 
банковскими картами. 
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Рынок платежных карт в России  
(по состоянию на 01.07.2016г.) 

 

 

4 

По данным Центрального банка России российскими банками 
эмитировано 248,9 млн платежных карт (годовой рост составил 
6,5%). 
Из них:  
 218,9 млн. шт. – дебетовые карты (87,9% от общего выпуска) 
 30,1 млн. шт. – кредитные карты (12,1% от общего выпуска) 

 
 
 
 
Согласно данным ЦБ РФ в первом полугодии 2016 г. на 
территории России совершено операций с использованием 
платежных карт: 
 снятие наличных денежных средств – 1 670 млн. шт. (22,8% от 

общего объема) на сумму 12 670 млрд. руб. (71,5% от общего 
объема) 

 оплата товаров и услуг – 5 639 млн. шт. (77,2% от общего 
объема) на сумму 5 036 млрд. руб. (28,4% от общего объема) 

 
 
Крупнейшими эмитентами платежных карт в России являются:  
Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк, Газпромбанк и Россельхозбанк. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Виды банковских карт 

По типу платёжной системы: 
 локальные; 
 международные. 
 
По отношению к карточному счету: 
 основные; 
 дополнительные. 
 
По типу печати: 
 эмбоссированные; 
 неэмбоссированные. 
 

По факту физического 
существования: 
 реальные; 
 виртуальные. 
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По статусу и уровню предоставляемых 
услуг: 
 мгновенные (неименные); 
 стандартные; 
 золотые; 
 платиновые; 
 класса премиум. 

 
По возможным операциям: 
 расчётные или дебетовые; 
 кредитные; 
 предоплаченные банковские карты; 
 депозитные карты. 
 
 

 
 
 



 



 



 



 



Мошеннические действия 

 Совершения банковских операций с помощью карт, но без участия их владельцев. Это 
становиться возможным, если в руки мошенников попадают персональные данные 
банковских карт.  

 Приобретение платежные карты у их законных владельцев с целью чтобы дальнейшего 
использовать эти карты для совершения различных мошеннических операций. В 
частности эти карты часто используются для перевода денежных средств, которые ранее 
были украдены со счетов граждан или организаций.  

 Намеренное оформление гражданам карт в банке, которые затем передают ее 
мошенникам вместе с данными доступа. Эти действия совершаются по инициативе 
мошенников, за определенное вознаграждение.  

Каждый владелец банковской карты обязан помнить, что он несет ответственность за 
ее использование третьими лицами. Правила пользования электронными средствами 
платежей предусматривают запрет на передачу банковских карт и сведений о ПИН-кодах 
третьим лицам. А если карта была использована при совершении мошеннических 
действий, то владелец карты может быть привлечен к уголовной ответственности, как 
соучастник.  
 Наиболее распространенными методами получения карточных данных, для мошенников, 

является методы психологического воздействия на владельца платежной карты. Метод 
«Покупатель» предполагает, что человеку, продающему какой-либо товар, «Покупатель» 
сообщает о том, что аванс за товар будет перечислен на его банковскую карту. А для этого 
конечно, необходимо, чтобы продавец предоставил «Покупателю» данные своей карты. 
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6 простых советов по безопасным платежам  
в интернете 

1. Не потеряй пароль 

 Не храните пароль вместе с картой 

 Лучше не записывать пароль, а хранить его в уме 

 Пароль должен посложнее, чем «1234» или «пароль» 

2. Не скачивай, что попало 

 Скачивайте банковские мобильные приложения только с официальных сайтов: 
App Store, Google Play, Windows Store.  

 Не можете найти на этом сайте программу? Зайдите на сайт банка и пройдите 
по ссылке скачать мобильное приложение 

3. Избегай подставных сайтов 

 Вводите название сайта вручную 

 Следите за безопасностью своего устройства 

 Установите антивирус 

 

 

 



6 простых советов по безопасным платежам  
в интернете 

4. Используй безопасное соединение 

 Убедитесь, что используется соединение типа SSL или TLS – защищенное 
соединение с шифрованием  

доказательство – «Замочек» рядом с названием сайта 

 Уходите с тех сайтов, где при вводе номера карты цифры не заменяются на 
«звездочки» 

 Не вводите пин-код нигде, кроме банкомата и POS-терминала 

5. Контролируй свои счета 

 Подключите смс-информирование 

 Проводите платежи на сайтах с поддержкой технологии  3-D Secure 

6. Заведи отдельные карты 

 Для покупок в интернете заведите отдельную карту 

 Значительная часть банков предлагают так называемые «Виртуальные карты» 

 

 

 


