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Как безопасно платить
картой в Интернете

За минувшие
двенадцать месяцев
застройщик ввел
в эксплуатацию
более 63 тысяч
квадратных метров
жилья

centralmart.ru

УДОБСТВО ПЛАСТИКО
ВЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ
СЕГОДНЯ НЕОСПОРИ
МО. «Пластик» уже
практически выте
снил из кошельков
горожан наличные
и пошел в наступле
ние на интернет
пространство. Пра
вда, не все пользо
ватели рискуют рас
плачиваться за по
купки в Глобальной
сети
карточкой.
Опасаются кражи
денег. Хотя специа
листы утверждают,
что
современные
карты защищены на
все сто. Как работа
ет эта защита? «МК»
в Питере» продол
жает рассказывать
о новых техноло
гиях в своей рубрике
«Финпросвет».

Защита от кражи
Риски при совершении
платежа через Интернет
есть. Но только для тех, кто
очень небрежно относится
к своей карточке. При ра
зумном ее использовании
риски сводятся к нулю.
Как рассказывает на
чальник отдела пластико
вых карт филиала «Петер
бургский» банка «ГЛО

БЭКС» (входит в Группу
Внешэкономбанка) Влади
мир Гончаров, один из дей
ственных способов защиты
банковской карты от он
лайнкражи денег — это си
стема 3D Secure, в которой,
кстати, и работают все кар
ты этого банка.
— Система 3D Secure
позволяет проводить до
полнительную идентифика
цию держателя карты при
совершении платежей в ин
тернетмагазинах, — рас
сказывает Владимир Гонча
ров. — Безопасность со
вершения операций обес
печивается за счет обяза
тельного ввода одноразо
вого пароля.
Выглядит это так. Вы
брав нужный товар, вы вво
дите на сайте информацию
о своей карте: фамилию и
имя владельца, срок дей
ствия «пластика» и спе
циальный код с обратной
стороны карточки. Если у
вас карта Visa, код будет
называться CCV, если Ma
stercard — СМС2. В обоих
случаях это трехзначный
код проверки подлинности
карты. Он уникален.
Однако, если ваша карта
подключена к системе 3D
Secure, платеж после вве
дения данных еще не будет
проведен. На экране по
явится уведомление, что

вам выслано СМСсообще
ние с уникальным кодом.
Там же, на экране, будет
окошко, куда его надо вве
сти. Только если код набран
правильно, платеж совер
шится, и с карты спишутся
деньги. Кстати, использо
ваться этот пароль может
только один раз.
Такой метод действи
тельно очень хорошо защи
щает карту от мошенников.
Единственное его условие —
карта должна быть «связана»
с мобильным телефоном.

Своевременное
оповещение
Впрочем, подключение
мобильника к карте и СМС
информирование, как счи
тают специалисты, надо де
лать почти всегда.
— С помощью этой услу
ги владельцы международ
ных банковских карт VISA,
эмитированных
банком
«ГЛОБЭКС», могут опера
тивно получать информа
цию о произведенных опе
рациях и тем самым кон
тролировать
состояние
своего карточного счета, —
объясняет Владимир Гонча
ров. — И в случае необхо
димости позвонить в банк и
заблокировать карту. По
данным компании VISA,
благодаря услуге СМСин

ЖК «Империал»
полностью сдан
в эксплуатацию

формирования более 90
процентов клиентов избе
жали значительных потерь
со стороны карточных мо
шенников, своевременно
заблокировав свои пласти
ковые карты.

Бесконтактный
платеж
Еще одна технология за
щиты, которой раньше не
существовало, — бескон
тактные пластиковые карты.
Ими можно расплачивать
ся, просто прикладывая их к
платежному терминалу.
— Эта система называ
ется Visa payWave, — рас
сказывает Владимир Гонча
ров. — Ее основное преи
мущество в том, что нет
необходимости выпускать
карту из рук, передавать ее
третьим лицам.
Это, по его словам,
очень важно, потому что
бывали случаи, когда не
добросовестные кассиры,
совершая платеж, тайком
снимали с карты клиента
сначала копию, а потом —
деньги.
Если сумма оплаты ме
ньше 1000 рублей, владель
цу карты не придется даже
вводить пинкод. Если выше
— без пинкода или подпи
си на чеке не обойтись.

СВЫШЕ 800 СЕМЕЙ НО
ВОСЕЛОВ — КЛИЕНТОВ
КОМПАНИИ Л1 — В
ЭТОМ ГОДУ СМОГЛИ
ВЪЕХАТЬ В СВОИ КВАР
ТИРЫ. На фоне сегод
няшних кризисных
явлений в россий
ской экономике это
совсем
неплохой
результат! Кроме
того, девелопер вы
вел на заключи
тельную
стадию
строительства ряд
других своих объек
тов, заселение ко
торых тоже не «за
горами».

Татьяна ПЕСИНА
МК СПРАВКА

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Клиентам, владеющим любым видом вклада в банке,
оформить банковскую карту VISA без взимания комис
сии за открытие и годовое обслуживание.

Кредитные карты
для вкладчиков Банка
Для клиентов, разместивших денежные средства в
срочный вклад, предлагаем оформить кредитную карту
с льготным периодом кредитования до 55 дней включительно.

Возможности SMSинформирования:
● при оплате картой товаров или услуг
● при поступлении денежных средств

«ГЛОБЭКС» корпоративным клиентам:
● Зарплатные проекты
Банк «ГЛОБЭКС» предлагает Вам воспользоваться со
временными технологиями и организовать выплату за
работной платы с использованием международных
банковских карт работающих с платежной системой
ОРС (более 40 000 банкоматов в России). Предоста
вляется все дополнительные опции которые имеются в
функционале личных карт, в том числе протокол 3D Se
cure, SMS — информирование и дополнительно и кре
дит в форме овердрафта.

● Прием банковских карт в оплату за товары и услуги
(Эквайринг)

● Корпоративные карты

реклама

Дебетовые карты

Банк обеспечивает безопасное использование карт
для платежей в сети Интернет с использованием про
токола 3D Secure.

реклама

БАНК «ГЛОБЭКС» ПРЕДЛАГАЕТ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ С НА
ПОЛНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫМИ УСЛУГАМИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ И ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ.
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В 2014 году петербург
ские застройщики сдали в
эксплуатацию около 3 мил
лионов квадратных метро
жилья, что примерно на 17
процентов больше, чем в
предыдущем. Серьезный
вклад в общий результата
внесла Компания Л1. В
этом году девелопер пол
ностью заселил жилой ком
плекс бизнескласса «Им
периал».
Этот объект расположен
на пересечении Киевской
улицы и Московского прос
пекта, недалеко от станции
метро «Фрунзенская». Пла
нировочные решения кор
пусов «Империала» пред
ставлены одно, двух,
трех, четырех и пятиком
натными квартирами, а так
же видовыми двухуровне
выми пентхаусами на верх
них этажах, откуда открыва
ется завораживающий вид
на исторический центр Пе
тербурга, на Неву и Фин
ский залив.
Среди других досто
инств этого жилого ком

плекса автономная котель
ная, подземный отапливае
мый паркинг, спуститься в
который можно на лифте с
любого этажа, благоустро
енный двор с аллеями для
прогулок и местами для ак
тивного отдыха, профес
сиональный ландшафтный
дизайн придомовой терри
тории, spacалон, спортив
ный клуб, детский сад и
развивающий клуб для
юных жильцов и другие
удобства.
Первые два корпуса
«Империала» были заселе
ны в июне текущего года,
еще два — в августе и семь
— в конце октября. В сере
дине декабря застройщик
получил «добро» на ввод в
эксплуатацию оставшихся
пяти корпусов жилого ком
плекса. Вручение ключей
новоселам должно начать
ся со дня на день!
— Несмотря на кризис
ные явления в экономике,
мы продолжаем продук
тивно работать и испол
нять обязательства перед
клиентами. Каким бы ни
был следующий год, темпы
строительства и ввода до
мов в эксплуатацию сбав
ляться не будут, а планиру
ется только их наращи
вать, — отметил руководи
тель Компании Л1 Павел
Андреев.
В 2015 году Компания Л1
намерена ввести в эксплуа
тацию ЖК «Звездный» воз
ле метро «Звездная», нес
колько корпусов ЖК «Пре
мьер Палас» в районе «Чка
ловской», а также ЖК «Граф
Орлов», ЖК «Лондон Парк»
и ЖК «Маршал».
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