Практическая работа № 5
Заключение договора о банковском обслуживании с помощью банковской
карты. Формирование навыков безопасного поведения владельца банковской
карты. Безопасное использование интернет-банкинга и электронных денег
Цель работы: сформировать навыки безопасного использования банковской
карты и электронных денег.
Общие положения
Банковская
карта
(карта)
дебетовая
карта,
являющаяся
персонализированным платежным средством, предназначенным для оплаты
товаров, услуг и получения наличных денежных средств на территории России и за
рубежом.
Карта выпускается Банком, является собственностью Банка и выдается во
временное пользование на срок, установленный Банком.
Для осуществления расчетов по Операциям с использованием Карты Банк
открывает Клиенту Счет. Для открытия Счета Клиент должен представить в Банк
Заявление по форме, установленной Банком, являющееся составной частью
Договора, а также документы, необходимые для открытия счетов в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации (паспорт РФ)
и, в некоторых случаях, заплатить за изготовление карты. В заявлении, помимо
других данных, необходимо указать вид карты и валюту счёта.
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к
Условиям в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и
производится путем передачи в Банк Заявления по установленной форме. Договор
банковского счета на выпуск и обслуживание банковских карт является
заключенным между Банком и Клиентом с момента открытия банковского счета,
операции по которому осуществляются с использованием банковских
карт/реквизитов банковских карт.
Каждый банк-эмитент самостоятельно определяет стоимость изготовления и
обслуживания каждого вида карт.
Как правило, раз в год со счёта карты снимается плата за обслуживание. Также
возможно списание платы каждый месяц, а в отдельных случаях она вовсе
отсутствует. В зарплатных проектах стоимость обслуживания карт, как правило,
оплачивается работодателем по отдельному договору.
При изготовлении других карт служба безопасности банка обязана проверить
личность потенциального владельца, например, кредитных карт — проверяются
доходы и кредитная история, после чего устанавливается лимит карты.
При нехватке средств дебетовая карта блокируется до пополнения счёта, с
кредитной картой возникает отрицательный остаток с начислением процентов за
кредит, но не больше лимита. При превышении лимита карта блокируется.
По правилам карточных систем при оплате в торговых точках плата за
использование не взимается.
Обналичивание средств в банкоматах и терминалах зависит от политики банка.
При обналичивании собственных карт банка (а также карт банков-партнеров) плата
отменена, карт других банков — взимается определённый процент с минимальной
суммой. Условия должны быть указаны на банкомате.

Интернет-банкинг (от англ. internet-banking (online-banking) – банковские
операции в интернете или в режиме онлайн) – это технология удалённого
(дистанционного) банковского обслуживания, которая позволяет клиенту банка
получать доступ к своим счетам для их контроля и управления через интернет.
Сам доступ осуществляется с помощью любого современного интернетбраузера (приложения для просмотра веб-страниц), таким образом, клиент может
находиться в любом месте (городе, стране), и при наличии компьютера или
мобильного телефона с наличием доступа к всемирной сети, управлять своими
счетами без посещения отделения банка – достаточно перейти на определённую вебстраницу, и вы попадёте в интернет-банк вашего кредитного учреждения (он может
также называться Личным кабинетом клиента).
В настоящее время у клиентов появилась возможность получить практически
полный спектр банковских услуг без посещения офиса, что удобно не только
самому клиенту, но и выгодно банку – значительно уменьшаются расходы на
обслуживание клиента в отделении (налицо экономия времени операционнокассовых работников и других ресурсов).
Обратите внимание! Переходить в интернет-банк вашего банка необходимо
только по ссылке с официального сайта компании, иначе вы можете попасть на
мошеннический сайт, цель которого получение логина и пароля, и кража средств с
ваших счетов.
Все
преимущества
удалённого
банковского
обслуживания
может
получить держатель банковской карты конкретного кредитного учреждения.
Для начала клиенту необходимо зарегистрироваться в интернет-банке, получив
логин и пароль. Возможны два способа регистрации:
- Выдача пары логин-пароль банковским сотрудником в отделении при
получении карты (их, как правило, можно впоследствии поменять);
- Самостоятельная онлайн-регистрация на сайте банка. С клиента потребуется
ввести номер платёжной карточки, и, возможно, другую информацию (паспортные
данные, кодовое слово), после чего банк вышлет на ваш сотовый телефон
подтверждающее смс-сообщение (его необходимо ввести в соответствующем поле
на сайте) и после успешной проверки вам придёт логин и пароль от личного
кабинета.
Обратите внимание! Перед регистрацией номер вашего сотового должен быть
привязан к вашей карточке – это обычно делается при оформлении карточки в
банковском офисе. Поэтому так важно верно указать личный мобильный номер,
иначе работа с личным кабинетом будет невозможна.
Электронные деньги - это виртуальные денежные единицы, посредством
которых осуществляются всевозможные расчеты в сети интернет.
Существует 2 вида электронных денег:
1. Эмитированные в электронном виде платежные сертификаты, или чеки. Эти
сертификаты имеют определенный номинал, хранятся в зашифрованном виде, и
подписаны электронной подписью эмитента. При расчетах сертификаты передаются
от одного участника системы другому, при этом сама передача может идти вне
рамок платежной системы эмитента.
2. Записи на расчетном счету участника системы. Расчеты производятся путем
списания определенного количества платежных единиц с одного счета, и занесения
их на другой счет внутри платежной системы эмитента электронных денег. Второй
вид представляет собой достаточно точный аналог безналичных средств.

Для операций с электронными деньгами, как правило, используется
электронный Кошелек, который можно рассматривать как аналог обычного
кошелька, или как аналог банковского счета. С точки зрения владельца средств,
электронный кошелек обычно представляет собой уникальный идентификатор, а
также один или несколько интерфейсов взаимодействия с системой, позволяющих
контролировать средства и осуществлять платежи.
Чтобы стать участником электронной платежной системы нужно
зарегистрироваться в ней (делать это необходимо только через официальный сайт!)
и открыть один или несколько электронных кошельков, в зависимости от
необходимости.
Пополнить счет электронного кошелька можно следующими способами:
- наличными деньгами через терминал или банкомат, имеющими в меню раздел
данной платежной системы;
- перевести с банковской карты;
- со счета мобильного телефона;
- в офисе компании – партнера.
Электронные деньги надежно защищены уникальными реквизитами, которые
используются для каждой сделки. Подделать реквизиты нельзя, что гарантирует
сохранность виртуального кошелька. Львиная доля краж электронных денег
происходит из-за беспечности пользователей. Пароль от электронного кошелька
должен быть сложным. И хранить его надо либо в зашифрованном виде на
компьютере (есть специальные программы для шифрования данных), либо на
каком-нибудь нецифровом носителе – например, в блокноте, который всегда лежит
дома.
Выполнение работы
Задание 1. Вы получили дебетовую карту в банке. Расшифруйте понятия:
- Счет банковской карты
- Персональный идентификационный номер (ПИН-код)
- Реквизиты Карты
- Идентификация
- Платежный лимит
- Баланс
- Счет-выписка (Выписка)
Задание 2. Перечислите условия выпуска Карты и ведения счета.
Задание 3. Укажите правила безопасного пользования картой (не используя
интернет-технологии).
Задание
4.
Перечислите
Возможности
зарегистрироваться в интернет-банке?

интернет-банкинга.

Как

Задание 5. Укажите правила безопасного использования интернет-банкинга и
электронных денег.

Критерии оценки практических умений
оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему
всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к будущей
профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.
оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему знание учебнопрограммного материала, успешно выполнившему практические задания,
максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в
стандартных ситуациях, содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.
оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающему необходимыми
знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в применении
знаний для решения профессиональных задач, в неумении обосновывать свои
рассуждения.

