Лиц. 1896 ЦБ РФ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
при совершении платежей в сети Интернет

Защита со стороны Банка
1. Заведите отдельную карту для оплаты товаров
в интернете. При необходимости покупки просто
пополняйте ее со своей зарплатной или любой
другой карты. Это позволит сохранить зарплатные
или другие накопленные денежные средства.
2. Подключите sms-информирование. Получение
сообщений на телефон поможет Вам
контролировать все операции по карточному счету
и, в случае необходимости, быстро заблокировать
карту.
3. Подключите бесплатную услугу 3D Secure.
Для подтверждения любого платежа в сети
Интернет будет направляться одноразовый пароль
на номер телефона, указанный при подключении.
Держатели карт Банка «Вологжанин» могут
подключить услугу 3D Secure в любом банкомате
Банка.
Шаг 1. Вставьте карту,
введите PIN-код.
Выберите пункт
“Услуги”
Шаг 2. Выберите услугу
«Получить пароль
для оплаты в
интернете»
Шаг 3. Введите номер телефона, проверьте
правильность введенных данных

Защита со стороны Клиента
1. Не сообщайте никому личные данные и данные
карты: паспортные данные, номер карты, коды
(CVV, CVC), кодовое слово для подтверждения
личности владельца карты и др.
2. Оплачивайте товары или услуги на надежных
сайтах. Лучше выбирать веб-ресурсы, которые
используют указанную выше технологию 3D Secure.
На таких сайтах, как правило, присутствуют
следующие логотипы:
В случае, если магазин не использует технологию
3-D Secure, надежность совершения оплаты
товара/услуги будет обеспечена в обычном
режиме.
3. Начинайте сотрудничество с новым интернетресурсом с оплаты мелкого товара.
Телефоны службы поддержки:
(8172) 21-01-81, 8-800-200-23-26, (495) 728-77-88

современный и удобный
сервис для оплаты услуг
по карте ЛЮБОГО банка.
Возможности системы:
оплата коммунальных услуг, электроэнергии, мобильного
и стационарного телефона, телевидения, Интернета и др.;
погашение кредитов сторонних Банков;
возможность проверить свою налоговую задолженность
и наличие штрафов ГИБДД, их уплата;
перевод в пользу любых получателей (физических и
юридических лиц) по произвольным реквизитам;
открытие и пополнение вкладов;
перевод между своими счетами и картами;
погашение кредитов Банка «Вологжанин»,
получение информации об остатке задолженности по
кредиту и сумме очередного платежа;
заказ или блокировка карты;
валютные операции;
просмотр информация об остатках на Ваших счетах и
доступных средствах на банковских картах;
просмотр истории операций по счетам и картам.
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