Ознакомься со статьей
Безопасность при оплате картой в интернете

https://shophelp.ru/page/instructions/bezopasnost-pri-oplate-kartoj-v-internete/
При оплате банковской картой в интернет магазинах следует помнить о правилах
безопасности, соблюдение которых убережет ваши личные данные, деньги от кражи.
Некоторые моменты, относящиеся к самой карте:










Настоятельно рекомендую завести отдельную пластиковую или виртуальную карту
для оплаты товаров и услуг в интернете. Ни в коем случае не используйте
зарплатную карту! Карта обязательно должна быть дебетовой, так как в случае
кражи данных по кредитной карте, с нее можно снять достаточно большое
количество денег. Использование кредитной или зарплатной карты оправдано
только тогда, когда Вы привязываете к ней еще одну дебетовую, как правило,
виртуальную карту, на которую можно перевести деньги непосредственно перед
оплатой.
После получения карты проверьте ее на возможность снятия денег сверх лимита,
т.е. овердрафта. Иногда банки выпускают дебетовую карту с овердрафтом предоставлением кредита после ухода в ноль. Как правило, держатель карты не
знает о такой возможности до двойной блокировки или хищении денег. Как
проверить карту, читайте здесь.
Не храните много денег на карте, лучше класть необходимую сумму под каждую
покупку с небольшим запасом. Это поможет избежать ощутимых финансовых
потерь, если злоумышленник получит доступ к данным по карте или в случае
двойной блокировки денег магазином.
Обязательно подклюите услугу моментального sms-оповещения о проведенных
транзакциях по карте и онлайн-банкинг. В некоторых банках за это нужно
дополнительно платить, некоторые предоставлять это бесплатно по умолчанию.
Так вы всегда будете в курсе всех операция по карте и, в случая уведомления о
платеже, который Вы не совершали, сможете оперативно заблокировать карту и
написать заявление на оспаривание транзакции - chargeback.
Если банк предлагает услуги по дополнительному страхованию платежей, то это
может послужить еще одной гарантией сохранности денег. Например, часть
банков предлагает опцию по вводу одноразового пароля для каждой транзакции,
пока Вы не подтвердите оплату с помощью присланного по sms кода, платеж не
будет произведен. Другой пример, можно выбрать пакет услуг, в котором есть
страховка каждого платежа, тогда прибавляется 1% к каждой списанной с карты
сумме, или можно выбирать страховку для отдельных транзакций. Все зависит от
банка, выпустившего карту, или от платежной системы, которая предоставляет Вам
личный электронный кошелек/виртуальную карту.

Некоторые моменты, относящиеся к процессу оплаты:


Установите на свой компьютер/ноутбук/планшет/телефон надежный антивирус,
желательно тот, который имеет специальный режим для работы в сети Интернет.
Не экономьте на покупке лицензионного ключа. Своевременно обновляйте базу







данных вирусов и периодически проверяйте все файлы на предмет заражения.
Одними из самых надежных являются Avast Internet Security, Doctor Web,
Kaspersky Internet Security.
Используйте последние версии браузеров, желательно с детальными настройками
безопасности, например Opera 11.60.1185.0 или Mozilla Firefox последней версии,
которые поддерживают SSL не ниже версии 3.0 и TLS версии 1.0. Если браузер
предоставляет возможность включения версий TLS 1.1 и TLS 1.2 или выбора
протоколов безопасности, стоит использовать данные опции. Найти эту
информацию Вы можете в настройках браузера, в разделе "Безопасность". Самыми
небезопасными браузерами считаются Explorer и Google Chrome. По возможности,
старайтесь не оплачивать заказы через них.
Не покупайте в сомнительных онлайн магазинах. Если он кажется вам
подозрительным, лучше отложите заказ до появления первых отзывов, либо
проверьте магазин на сайтах типа who.is или в списках скаммеров.
Если сайт магазина для совершения оплаты перекидывает Вас на новую страницу,
не имеющую отличный от самого магазина адрес, где необходимо ввести личную
информацию, включающую данные по карте, то внимательно проверьте адрес
ресурса - он может оказаться подложкой. Возможно отличие на одну букву,
например не www.webmoney.ru, а www.webmaney.ru, не paypal.com, а paypall.com.



Если сайт предоставляет такую возможность, для бОльшей безопасности, необходимо выбирать
электронные платежные системы, такие как paypal и escrow. В таком случае не придется сообщать
свои банковские данные продавцу.



При любом методе оплаты, особенно напрямую банковскими картами, необходимо
проследить, чтобы страница ввода данных была защищена по протоколу SSL/TLS.
Этот пункт особенно касается азиатских ресурсов, так как они чаще всего
пренебрегают элементарными правилами безопасности. В таком случае адрес сайта
будет начинаться на https://

После оплаты:






После завершения платежа удалите данные своей карты из личного кабинета.
Особенно в тех магазинах, где Вы больше не собираетесь покупать. Даже если
злоумышленник подберет пароль к вашему аккаунту (ведь многие используют
односложные пароли, типа qwerty или 12345), то он не сможет ничего сделать.
Если магазин для верификации требует фото карты, то делайте снимок только
лицевой стороны. Закройте номер карты, оставив видимыми первые и/или
последние 4 цифры, имя и дату, до которой действительна карта. Не отправляйте
фото обратной стороны, там, где указан код безопасности - CVV/CVC, и не
сообщайте его в письме. Никто, даже банковские служащие и работники
магазинов, не имеют право просить у Вас указать PIN-код или CVV-код по
телефону или через электронную почту.
Если Вы получили смс-оповещение о том, что по вашей карте проведен платеж,
которого Вы явно не совершали, немедленно позвоните в банк или проведите
операцию через свой кабинет на сайте банка и заблокируйте карту, потом
напишите заявление на мошенническую или ошибочную транзакцию.

Будьте осторожны при оплате банковской картой онлайн
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