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Советы для Держателей Карт, в целях предотвращения мошенничества, и повышения 

безопасности при использовании банковской платежной карты 
  
Уважаемый Держатель платежной банковской карты! 
В целях обеспечения безопасности проведения платежей, снижения возможных рисков при 
совершении операций с использованием банковской платежной карты (далее – банковской 
карты/Карты), в том числе при оплате товаров, необходимо соблюдать ряд несложных правил: 
 

1. ПРО ПИН-КОД (ПАРОЛЬ): 
• При получении карты проставьте свою подпись в специально отведенном поле на 

оборотной стороне карты. 
• ПИН-код должен быть известен только Вам. Никому (включая родственников, знакомым, 

сотрудникам кредитной организации, кассирам и лицам, помогающим Вам в использовании 
банковской карты) не сообщайте ПИН-код к Вашей карте. 

• Запомните ПИН-код или храните его отдельно от карты в недоступном для посторонних 
месте. Не записывайте ПИН-код на самой карте. 

• Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН для доступа в помещение, где 
расположен банкомат. 

• При проведении операций с вводом ПИН-кода обратите внимание, чтобы ПИН-код не был 
виден третьим лицам. При вводе ПИН-кода не допускайте присутствия сторонних 
наблюдателей, а также не прибегайте к помощи посторонних лиц. 

• Если Вам кажется, что Ваш ПИН-код стал известен посторонним людям или какая-либо 
персональная информация была раскрыта, у Вас возникли подозрения в незаконном 
использовании Вашей карты, карта была утеряна, украдена или захвачена банкоматом – 
немедленно свяжитесь с Банком с просьбой заблокировать Карту и заказать новую Карту. 

 
2. ХРАНЕНИЕ КАРТЫ: 
• Храните карту в недоступном для окружающих месте, не оставляйте ее в залог. 
• При хранении карты нельзя допускать воздействия на нее электромагнитного излучения, 

исходящего от электроприборов (дисплеев, холодильников, теле-, видео- и 
аудилаппаратуры, СВЧ-печей), и предохранять от сильных механических, температурных 
воздействий. Не допускайте изгибов и царапин. 

• Не стоит держать карту на металлической поверхности, в сумке или портмоне с 
магнитными застежками. Если же все-таки магнитная полоса на карте пришла в 
негодность, и карту стало невозможно использовать в банкоматах —обратитесь в 
Банк, чтобы Вам сделали новую. 

 
3. ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОМАТАМИ: 
• Прежде чем подойти к банкомату, осмотрите окружающее пространство. В случае 

нахождения поблизости подозрительных людей, воспользуйтесь другим банкоматом. 
• До того как подойдете к банкомату, достаньте свою карточку и держите ее в руках. Не 

открывайте бумажник, кошелёк, сумку, барсетку непосредственно вблизи банкомата или в 
очереди к нему. 

• Старайтесь пользоваться одними и теми же банкоматами, которые Вам хорошо известны. 
В случае необходимости использовать новый банкомат, выбирайте хорошо освещенный и 
установленный в удобном месте или в подразделениях банков. 

• Не применяйте излишнюю физическую силу, чтобы вставить карту в банкомат. 



• Если у банкомата за Вами находиться очередь, убедитесь, что никто не может увидеть как 
Вы вводите ПИН-код. 

• Вводите ПИН-код только после того, как появиться соответствующая запись на экране 
банкомата. 

• Если Вам кажется, что банкомат работает некорректно (например, долгое время находится 
в режиме ожидания, самопроизвольно перезагружается), следует отказаться от 
использования такого банкомата, отменить текущую операцию, нажав на клавиатуре 
кнопку “Отмена”, и дождаться возврата банковской карты, отмените осуществление 
операции, заберите свою карту и воспользуйтесь другим банкоматом. 

• В случае если при проведении операции в банкомате устройством не была возвращена 
Ваша карта, то необходимо связаться с ОАО «Айыл Банк» по телефону, для уточнения 
информации, когда и где можно будет получить карту. 

• Банкомат может изъять Карту в случаях: введения более 3-х раз неверного ПИНа; 
несвоевременного реагирования или неточного исполнения инструкций на терминале 
банкомата; повреждения Карты. 

• Держателям карт следует иметь ввиду, что Банкомат не выдает заказанную Вами сумму, 
если: недостаточно средств на Вашем карточном счете; недостаточно средств в 
банкомате; произошел сбой связи (в этом случае на табло появляется сообщение, что 
банкомат временно не работает). 

 
4. ОПЛАТА КАРТОЙ В ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: 
• Не передавайте карту другим лицам, за исключением случаев проведения операций с 

использованием карты сотрудниками банка и торгово-сервисных предприятий. Требуйте 
проводить все операции с Вашей картой только в Вашем присутствии и внимательно 
следите за всеми действиями кассира или продавца. При необходимости ввести ПИН-код, 
закройте клавиатуру рукой так, чтобы ни продавец, ни находящиеся рядом с Вами люди 
не видели введенные комбинации цифр (пин-код/пароль). 

• Требуйте оформления расчетного документа (чека терминала, слипа). Прежде, чем 
поставить подпись на чеке или слипе, всегда проверяйте указанную в чеке/слипе сумму 
операции. Сумма по чеку/слипу должна совпадать с суммой проведенной операции, так же 
чек должен содержать информацию о валюте и дате операции. Никогда не подписывайте 
чек / слип, в котором не указана либо неверно указана сумма операции. Исправления на 
чеке / слипе недопустимы. В случае отмены операции необходимо получить чек об 
отмене операции. 

• В торгово-сервисных предприятиях не оставляйте незаполненные чеки с оттиском Вашей 
Карты, то есть чеки, в которых отсутствует Ваша подпись или сумма. Незаполненные, а 
также «испорченные» чеки должны уничтожаться сотрудником торгово-сервисных 
предприятий в Вашем присутствии. 

• Не выбрасывайте и не оставляйте в торгово-сервисных предприятиях чеки, так как на них 
может быть отпечатан полный номер Вашей Карты. 

• Не принимайте предложение сотрудников торгово-сервисных предприятиях, ввести Вами 
пин-код дважды на различных устройствах в одном и том же месте. Исключение: случаи 
повторной оплаты или при отменах операции. 

• Держатель Карты должен иметь в виду, что организация, принимающая Карты к 
обслуживанию, имеет право требовать предъявления паспорта или иного официального 
документа, удостоверяющего личность Держателя Карты. 

 
5. КОНТРОЛИРУЙТЕ ВАШ СЧЕТ: 
• Контролируйте все операции по Вашему счету – регулярно (минимум 1 раз в месяц) 

получайте выписки по счету Карты и проверяйте. Если вы заметили несоответствие, 
обратитесь Банк. Сохраняйте документы по операциям, совершенным с Картой, с целью 
разрешения вопросов по операциям, совершенным с использованием Карт.  

 
6. ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИ КАРТУ: 
• В случае обнаружения утери, кражи или несанкционированного использования Карты 

немедленно проинформируйте об этом Банк по телефону 66-44-24, или МПЦ по 
телефонам 66-43-25, 66-50-83.  

• В письменном заявлении об утере, краже или несанкционированном использовании Карты 
необходимо сообщить способ Блокирования Карты и обстоятельства ее утраты или 
несанкционированного использования. 



• В случае утраты новые Карты будут выданы Держателю на основании письменного 
заявления Держателя Карты после оплаты стоимости Карт в соответствии с Тарифами 
Банка. 

• Помните, что Держатель Карты несет ответственность за последствия несвоевременного 
обращения в Банк или Cаll-center МПЦ с требованием о Блокировании Карты. 
 

7. ВАШИ ДАННЫЕ: 
• Не передавайте номер вашей карты для участия в лотереях, рекламных акциях, при 

телемаркетинге.  
• Обязательно сообщайте в Банк об изменении Вашего телефона и других контактных 

данных. Если у Банка будут устаревшие данные, он не сможет оперативно связаться с 
Вами для подтверждения подозрительных операций или при возникновении спорных 
ситуаций. 

• Не передавайте Вашу персональную информацию (ФИО, кодовое слово, и т.п.), 
паспортные данные, номер банковской карты и счета, пароли и ПИН-коды, позвонившим 
Вам людям, вне зависимости от того за сотрудников какой организаций они себя выдают. 

• Сотрудники ОАО «Айыл Банк» никогда не позвонят Вам и не запросят не запросят ПИН-код 
карты. 

• Обращаем Ваше внимание на то, что Банк не рассылает электронные письма и SMS-
сообщения клиентам – держателям карт с просьбой подтвердить номер платежной карты 
и/или другие персональные идентификаторы. 

• Если Вы получили подобное сообщение по телефону или по электронной почте, 
убедительно просим Вас ни при каких обстоятельствах не сообщать информацию о 
реквизитах карты, ПИН-код сторонним лицам.  

• О всех подозрительных звонках на Ваши телефоны с предложениями сообщить реквизиты 
банковских карт, а также о фактах получения Вами sms-сообщений подобного рода просим 
Вас сообщать в ОАО «Айыл Банк» по указанным выше телефонам, факсу, или на 
интернет-странице ОАО «Айыл Банк» www.ab.kg. 

 
8. ОТВЕСТВЕННОСТЬ 
• Держатель Карты несет ответственность за все операции, совершаемые по Карте (включая 

Интернет- операций). 
• ОАО «Айыл Банк» не несет ответственности в случаях, когда операция не успешная, по 

независящим от ОАО «Айыл Банк» обстоятельств. 
 
 


