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5АЗБУКА ИНТЕРНЕТА ГЛАВА ПЕРВАЯ / ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В данном разделе представлен расширенный курс – для тех, кто уже 
получил основы компьютерных знаний и хочет получить более подроб-
ную информацию, которая представлена в дополнительных модулях.

Деньги для расчетов в интернете

Чтобы совершить покупки, оплатить услуги или перевести деньги своим 
близким, достаточно иметь:

• компьютер, подключенный к интернету;
• платежеспособную банковскую карту или рабочий сотовый

телефон, на балансе которого есть определенное количество денег.

В интернете немало сервисов, которые позволят вам провести  
практически любые финансовые расчеты.

Это удобно, потому что, например, для оплаты услуг ЖКХ или покупки 
железнодорожных билетов не нужно идти на почту или в банк, не нужно 
ехать в кассы на вокзале. При совершении покупки через интернет 
деньги практически сразу поступают на нужный счет, а вам остается 
лишь распечатать электронную квитанцию.

Для того, чтобы проводить финансовые расчеты в интернете, наличные 
средства переводятся в безналичные или в электронные деньги. Все 
расчеты проводятся виртуально.

Финансовые 
расчеты в Сети 
интернет

1
ГЛАВА

Расчеты в Сети 
производятся:

• Безналичными 
деньгами.

• Электронными 
деньгами.
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Электронные деньги имеют хождение только в интернете. Технически  
и безналичные, и электронные средства имеют много общего.  
Но безналичные деньги перечисляются внутри банковской системы: 
со счета на счет и в определенной валюте. При этом при оплате  
вы сообщаете свои личные данные как держателя банковской карты  
или банковского счета.

А вот электронные деньги банковского счета не потребуют. Электрон-
ные или виртуальные деньги может выпустить любая организация,  
например, компании мобильной связи или интернет-провайдеры.

Электронные деньги могут быть не привязаны к конкретной валюте, 
а оплата небольшими суммами не потребует подтверждения  
ваших полных личных данных. В этой связи электронные финансы  
считаются наиболее безопасной формой расчетов. В электронных 
деньгах, например, могут оплачиваться работа в интернете и покупка 
товаров в интернет-магазинах. Завести свой электронный кошелек  
или электронный счет вы сможете на различных интернет-порталах, 
например, Яндекс.Деньги или Web Money (ВебМани). Пополнять его 
можно как наличными, так и безналичными деньгами. Для этого вам 
нужно будет на сайте зарегистрироваться. Таким образом на выбран-
ном сайте у вас будет личный кабинет (электронный кошелек), куда  
вы сможете зайти, посмотреть сумму на счету, историю платежей  
и провести финансовые операции.

Графически формы оплаты услуг и товаров показаны на рисунке 1.1.  
Для совершения оплаты вы можете перевести наличные деньги  
в безналичные или электронные и перечислить их получателю,  
используя интернет - сервисы. В свою очередь, получатель сможет пере-
вести полученные от вас средства в наличные деньги.

1.1

Перевести деньги из одной формы в другую помогают специаль-
ные устройства и сервисы обмена, которые мы рассмотрим подробно  
в следующих главах данного модуля. 

В электронных деньгах, например, может оплачиваться работа в интер-
нете и покупка товаров в интернет-магазинах.

Отправитель

Безналичные
деньги

Безналичные
деньги Безналичные

деньги
Электронные

деньги
Наличные

деньги
Наличные

деньги

Интернет Получатель
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!
Виды электронных средств платежа

Проводить финансовые расчеты в интернете можно с помощью:

Специальными устройствами для оплаты услуг и товаров, перевода 
наличных средств в безналичные и обратно являются терминалы  
и банкоматы.

Банковской 
платежной карты

Электронных 
денег

Б а н ко м а т ы (и л и т е р м и н а л ы)  о д н о й ко м п а н и и  
соединены в единую сеть, подключенную к каналам 
с в я зи ,  п о ко т о р о й и п е р е д а е т с я ин ф о р м ац и я  
о движениях ваших денежных средств.

Средств со счета 
вашего номера 
мобильного 
телефона

Есть также понятие криптовалюты – цифровых денег, которые  
существуют лишь в интернет-пространстве. Зарабатывают их с помощью 
майнинга – решения сложных математических задач. Самая популярная 
криптовалюта – биткоин. Ценность криптовалюты регулируется, 
как правило, спросом на нее. Расчеты (транзакции) криптовалютой  
децентрализованы и происходят напрямую между участниками  
денежных операций. В некоторых странах разрешены расчеты  
в криптовалюте, в других она запрещена, потому что фактически  
не может быть подконтрольна. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Многие государственные и коммерческие компании на своих  
официальных сайтах открывают онлайн сервисы, которые дают  
возможность провести оплату услуг.

В интернете можно заказать такси, купить билет в кино, в театр или  
на концерт, получить бесплатные и платные видеоконсультации,  
купить обучающие видео и многое другое. 

1.2

Интернет - ресурсы, предлагающие 
финансовые расчеты в интернете

В Сети интернет вы можете купить товар, оплатить услугу, заработать 
деньги.

Самый распространенный вариант сайта, предполагающего финансо-
вые расчеты, – интернет-магазин. Здесь вы можете выбрать и оплатить 
товар. Конкурентным преимуществом интернет-торговли является более  
низкая цена на товары.

Простой способ найти интернет - магазин

В строке поиска введите название интересующего товара и слово 
«Купить».

Появится целый список сайтов, предлагающих нужный вам предмет 1.2. 
Вам остается лишь выбрать интернет-магазин.

Виды финансовых рас-
четов в Сети интернет:

• Оплата товара.

• Оплата услуги.

• Получение оплаты 
за выполненную вами 
работу.
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Обратите внимание, что все услуги ЖКХ, налоги или госпошлины  
вы можете оплатить, зарегистрировавшись на Портале государствен-
ных электронных услуг в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА).

Подробнее в главе 8 «Портал государственных электронных  
услуг – gosuslugi.ru» базового курса программы «Азбука интернета».

!
Возможность оплатить социальные и ЖКХ - услуги, как правило,  
предоставляют также и порталы муниципальных и государственных 
услуг вашего региона, а также банки, где у вас открыт счет, с использо-
ванием интернет - банкинга, организации-создатели электронных денег  
(Яндекс . Деньги, WebMoney и т. д .),  мобильные операторы  
и интернет-провайдеры. Но всегда внимательно читайте условия  
платежей! За услугу может взиматься тот или иной процент  
от суммы платежа.

1.3

(Некоторые самые востребованные электронные сервисы подробно 
описаны в главе 11 «Полезные сервисы» базового курса «Азбуки  
интернета» и в модуле 2 «Региональные интернет - сервисы»  
расширенного курса программы.)

Чтобы оплатить ту или иную услугу, введите в поисковую строку  
её название или название компании, которая ее оказывает.  
Для оплаты услуг и товаров всегда выбирайте официальные сайты  
компаний 1.3.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Так, на интернет - ресурсе Ростелекома в разделе «Оплата», кроме  
оплаты за услуги компании есть возможность осуществить и дру-
гие платежи. Наведите курсор мыши на  пункт «Оплата». Откроется 
дополнительное меню, где вы сможете положить деньги на мобильный 
телефон, перевести деньги из безналичных в электронные, перевести 
средства с карты на карту любого банка 1.4.1.4

Как правило, для оплаты услуги или товара через тот или иной сайт 
вам понадобится на нем зарегистрироваться и завести свой личный  
кабинет. Это удобно. В личном кабинете сохранится история ваших  
платежей, в том числе электронные квитанции. Если вы оплачи- 
ваете услуги ЖКХ в личном кабинете, по номеру своего лицевого  
счета вы сможете проверить, нет ли у вас задолженности.

Есть ряд сайтов, которые предлагают посетителям заработать  
деньги, например, на интернет-опросах, интернет - рек ламе.  
Существуют сайты, предлагающие удаленную работу.

Подробнее мы рассмотрим тему поиска работы через интернет в модуле 5 
«Поиск работы в интернете» расширенного курса «Азбуки интернета».

В Сети также зарабатывают деньги на онлайн биржах, в онлайн  
играх. На таких сайтах для перевода средств используют электронные 
счета и электронные деньги.

Кроме того, вы можете организовать свой интернет-магазин, проводить 
платные онлайн консультации. Данные виды трудовой деятельнос- 
ти регламентированы законом и являются предпринимательской  
деятельностью. Расчеты могут производиться в электронных деньгах  
и безналичными средствами.

В личном кабинете эта информация будет видна только вам.!
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Общий алгоритм оплаты услуг и товаров

Механизм оплаты услуг и товаров в интернете достаточно прост.  
Вы выбираете предмет оплаты. Например, оплата услуг за пользова-
ние интернетом, покупка билетов на поезд или в театр, приобретение  
интересующей вещи.

Теперь нужно найти сайт компании, предоставляющей данную  
услугу, или сайт интернет-магазина, где есть в продаже нужный  
вам предмет. Заходите на него.

Чаще всего оплата возможна лишь после регистрации или авторизации. 
Заполните форму, придумайте логин и пароль 1.5. 1.5

1.6

1.7

Чтобы оплатить услугу, выберите ее на интернет-ресурсе. Нажмите 
кнопку «Оплатить услугу» или «Оплата» 1.6.

Чтобы оплатить товар в интернет–магазине, нужно его выбрать и затем 
нажать кнопку рядом с товаром «Купить» или «Добавить в корзину» 1.7.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Вам предложат вписать данные платежа и выбрать форму расчета:  
безналичными средствами с банковской карты, электронными  
деньгами, наложенным платежом.

В интернет - магазине также нужно будет выбрать способ доставки: 
транспортной компанией, Почтой России, курьером или самовывоз.

Если вы согласны с условиями оплаты, продолжайте процедуру. 
Нажмите «Оплатить» или «Продолжить» и вводите данные,  
которые запрашивает система: реквизиты вашей банковской  
карты или электронного кошелька 1.8.

1.8

1.9

Этапы оплаты услуг 
или товаров в Сети 
интернет:

1. Поиск сайта для
выбора услуги или 
покупки.

2. Регистрация на
сайте или ввод 
своих данных.

 
3. Выбор товара или

услуги.

4. Выбор формы
платежа, способа 
доставки товара.

5. Ввод данных бан-
ковской карты или 
электронного счета.

6. Подтверждение
платежа.

По окончании процесса оплаты автоматически формируется  
квитанция. Вы можете ее распечатать или сохранить в электронном  
виде на компьютере 1.9.
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1.10

Если при регистрации или при оформлении платежа вы указывали  
адрес электронной почты или номер сотового телефона, вам может  
прийти сообщение о прошедшей оплате на ваш электронный  
почтовый ящик либо на мобильный телефон. Как правило,  
интернет - магазины сообщают о времени доставки товара.

Продажа и покупка по частным 
объявлениям в Сети интернет

В интернете продажами занимаются не только крупные произво-
дители или предприниматели, но и частные лица. По объявлениям  
продаются, как правило, товары, бывшие в употреблении или сделанные  
своими руками – hand made (хэнд мейд). Такие объявления может  
разместить каждый пользователь – в социальных сетях, на фору-
мах и на специальных сайтах объявлений, таких как «Авито», «Из рук  
в руки», «Юла».

Здесь можно продать еще новую, но ставшую ненужной вещь.  
Достаточно опубликовать свое предложение. Для этого нужно  
зарегистрироваться на сайте, написать объявление и прикрепить  
фотографии. Внимательно ознакомьтесь с правилами размещения  
объявлений. Есть платные и бесплатные сервисы 1.10.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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В социальных сетях объявление можно разместить на своей страничке 
или, например, на страничке группы по интересам. Конечно, есть опре-
деленный риск при покупке и продаже вещей по частным объявлениям, 
но он такой же, как и в магазине или на рынке.

Если человек находится в том же городе, лучше оплату произвести при 
личной встрече. Если в другом, то при оплате часто используется форма 
наложенного платежа. При покупке товара постарайтесь связаться  
с продавцом, выяснить еще какие-либо контактные данные,  
информацию о товаре.

Были случаи, когда после публикации объявления о продаже  
на указанный продавцом телефонный номер звонили и предла-
гали перечислить на счет продавца деньги за покупку. При этом  
спрашивали номер вашей банковской карты и секретный код,  
пришедший вам на телефон. Это мошенники! Для проведения  
платежа не нужно сообщать секретных кодов, достаточно дать  
только номер карты.

Более подробно об оплате банковской картой в главе 2 «Банковские 
карты» данного Модуля.

!

Правила безопасности при финансовых 
расчетах в Сети интернет

В реальной жизни, если вы не будете осторожны, мошенники  
могут украсть вашу сумку или кошелек, также и в виртуальной – интер-
нет-преступники смогут получить доступ к вашим деньгам, если вы не 
будете соблюдать правила безопасности.

1. Всегда внимательно выбирайте сайт, где вы намерены оплачивать
услуги или совершать покупки.

• Выбирайте покупки или возможности оплаты услуг на сайтах
известных компаний.

• Не пренебрегайте рекомендациями. Поспрашивайте своих близких,
знакомых, знают ли они что-либо об этом интернет-ресурсе. Поищите 
отзывы о магазине или сайте. Наберите в поисковике его название 
вместе со словом «отзывы». В интернете также есть базы данных 
по сайтам и магазинам, получившим негативные отзывы пользовате-
лей, – «черный список магазинов».

Меры безопасности 
при выборе сайта для 
финансовых расчетов:

1. Выбирайте сайты
известных компа-
ний.

2. До оформления
оплаты поищите 
отзывы о работе 
данной компании.

3. Проверьте адрес
сайта.

4. Изучите среднюю
цену на аналогич-
ный товар на других 
сайтах.
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• Если вы знаете адрес сайта (доменное имя), где совершаете покупки,
набирайте его внимательно, чтобы не попасть на адрес сайта-клона. 
Отличаться адреса таких сайтов могут лишь одной буквой. Этот  
способ мошенничества называется «фарминг». Суть его сводится  
к автоматическому перенаправлению пользователей на фальши- 
вые сайты.

• Изучите цену на товар, посетите несколько сайтов интернет-магазинов,
где продают нужную вам продукцию.

(Подробнее об этом в главе 11 «Полезные сервисы» базового курса 
«Азбука интернета».)

     Слишком низкая цена на товар должна вас насторожить: либо товар  
      не пришлют вовсе, либо он будет несоответствующего качества.

• Если вы решили купить товар, который увидели на страничке 
в социальных сетях, также изучите сначала отзывы о данном пользо-
вателе. Посмотрите, есть ли ссылка на официальный сайт. Спишитесь 
с пользователем. Расспросите об условиях оплаты и доставки товара. 
Если указан телефон, позвоните, пообщайтесь лично. Поинтересуй-
тесь его полными контактами для связи.

2. При оплате товара или услуги обратите внимание на условия оплаты,
а также насколько надежен канал передачи ваших данных. Для этого:

• Внимательно изучите условия оплаты. Некоторые сайты по оплате
услуг могут выступать в роли посредника и брать комиссию за пла-
тежи.

• Придумайте надежный пароль при регистрации на сайтах для
интернет-оплаты. Лучше, если у вас будут разные пароли к разным 
сайтам.

• На страничке, на которой вводятся данные вашего счета, проверьте,
есть ли в строке браузера изображение закрытого навесного замочка  
1.11. Он означает безопасную передачу данных.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Когда замочек открыт    – защита недостаточна. Если есть  
изображение восклицательного знака        или перечеркнутого замка,  
на таком сайте не стоит вводить свои данные.

Если изображение замка появляется на сайте, но отсутствует в окне 
браузера, это может быть признаком сайта - клона.

НИ В КОЕМ С ЛУ ЧАЕ НЕ НА ЗЫВАЙТЕ НИК АКИЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ Д АННЫЕ, ОСОБЕННО ПАРОЛИ И СЕКРЕТНЫЕ КОДЫ 
БАНКОВСКИХ К АРТОЧЕК!

!

!

• Если вы часто оплачиваете услуги или товары в Сети, имеет
смысл завести отдельную банковскую карточку, куда помещать  
необходимое для совершения конкретной покупки количество 
денег либо воспользоваться электронным счетом (электронными  
деньгами), а также подключить дополнительные технические  
возможности для проверки передачи ваших данных (например, 
СМС-информирование).

• В случае, когда вы продаете товар частным лицам через интернет,
все, что вам нужно сообщить для перевода денег – это номер карты 
или номер расчетного счета.

1.11
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?
Контрольные вопросы

• Не совершайте финансовых расчетов в общедоступных зонах Wi - Fi:
в кафе, на вокзалах, в торговых центрах и т.д. Здесь больше рисков, 
что злоумышленники могут отследить данные ваших счетов.

• Не указывайте данные ваших счетов, пароли, секретные коды
в личной переписке в социальных сетях. Аккаунты чаще всего подвер-
гаются атакам интернет - взломщиков.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Какие виды денежных средств для расчетов в Сети
интернет вы знаете? 
Какие виды товаров и услуг можно оплатить через
интернет?
На каких сайтах можно купить товар? Приведите примеры 
известных магазинов, имеющих сайты для интернет - торговли.
Как выбрать сайт для оплаты услуг ЖКХ? 
Какие меры безопасности нужно соблюдать 
при финансовых расчетах через интернет? 
Как на сайте обозначена «безопасная передача данных»? 
Какие значки должны вас насторожить?



АЗБУКА ИНТЕРНЕТА
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Банковская карта – это инструмент или ключ, который дает вам доступ 
к вашему личному счету в банке. Оформляя карту в банке, вы фактически 
открываете в банке расчетный счет. Такие карты выпускаются банками. 
Вся необходимая для проведения расчетов информация содержится  
на карте в закодированном цифровом виде (в магнитной полосе или 
чипе) 2.1.

Банковские 
карты

2
ГЛАВА

Где можно проводить 
финансовые расчеты 
банковской картой:

• В банкоматах 
и специализирован-
ных терминалах.

• На сайтах в Сети
интернет.

• На кассах в мага-
зинах.

Имейте в виду, что за услугу по переводу средств с карты на карту 
банками может  взиматься определенная комиссия. Поэтому, прежде 
чем переводить деньги, ознакомьтесь с условиями и тарифами банка, 
который выпустил вашу карту.!

Чтобы проводить денежные операции по карте, вам  необязательно 
обращаться в отделение банка. Снять и положить деньги на счет  
вы можете в банкомате. Оплатить товары и услуги можно как через  
банкомат или терминал, так и с компьютера, подключенного  
к интернету, а еще на кассе в магазине, принимающем к оплате  
пластиковые карты.

Через банкоматы, терминалы или электронные сервисы в Сети интернет 
можно переводить деньги с одной карты на другую карту; как между 
своими картами, так и со своей карты на карты детей или внуков,  
на карты своих друзей, на карты подрядчиков за оказанные ими  
услуги и т.п.

2.1
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Виды банковских карт
Существует два основных вида банковских карт:

• дебетовые, которые предназначены для финансовых расчетов
вашими личными средствами;

• кредитные – для расчетов деньгами, которые вы берете в долг у банка
и обязательно должны будете вернуть их банку на условиях,  
о которых вы должны быть проинформированы при получении  
в банке кредитной карты 2.2.

2.2

Встречаются также универсальные банковские карты (и кредитные,  
и дебетовые одновременно).

Кроме того, сегодня банки предлагают накопительные банковские 
карты. По ним вы можете получать бонусы и возврат средств за покупки 
по карте. Так работает система CashBack (кэшбэк). Например, банк  
может сотрудничать с кафе или определенными магазинами. Если  
вы покупаете там товар и оплачиваете его данной банковской кар-
той, вам возвращается определенный процент с покупки. Также есть  
предложения банковских карт с начислением процентов на остаток  
по счету. Процент не высок, но может быть приятным бонусом для  
владельца карты.

Есть программы бонусов, которые начисляются владельцу карты  
за покупки в определенных точках продаж, и затем их можно потратить 
при оплате картой товаров или услуг, но тоже в определенных магазинах 
или компаниях.

Выбирая накопительную карту, изучайте условия ее использования. 
Поинтересуйтесь, какие будут ежемесячные платежи, сколько средств 
у вас должно быть на карте каждый месяц, чтобы накопительная  
программа работала, будут ли ограничения по суммам на снятие  
денег с расчетного счета банковской карты, будут ли взиматься  
проценты по операциям по карте. Выбирайте то, что вам подойдет.

Виды банковских карт:

• Дебетовые.
• Кредитные. 
• Универсальные.
• Накопительные.
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Еще существуют предоплаченные и виртуальные банковские карты. 
Предоплаченные карты имеют ограниченный тираж и лимит денеж-
ных средств без возможности пополнения. Примером предоплаченных 
карт являются подарочные карты различных банков. В этом случае вам 
предлагают купить в подарок не какой-то конкретный товар, а карту 
на определенную сумму, чтобы человек, для которого вы затрудня-
етесь выбрать подарок, смог самостоятельно сделать выбор и опла-
тить выбранный товар в любом магазине на сумму, обозначенную на 
подарочной карте. Проще говоря, вы дарите деньги, но не в конверте,  
а на банковской карточке. Виртуальные карточки – это современный 
банковский продукт, выпускаемый виртуально в интернете. Они служат 
для разовых расчетов в целях безопасности платежей. Часто вирту-
альные карты банки предлагают оформить родителям для детей. Такие 
карты не потеряешь, и расходы по ним контролируются с помощью 
специального приложения-программы, которую понадобится устано-
вить на компьютер или смартфон.

Чаще всего используются дебетовые карты. Они могут пополняться 
наличными деньгами, которые вы кладете на карту через банкомат, 
на них может перечисляться зарплата или пенсия и другие денежные 
поступления (например, налоговые вычеты или денежные переводы  
от детей и внуков).

При использовании кредитных карт нужно соблюдать осторожность. 
Многие банки выдают их как подарок или поощрение добросовест-
ным клиентам. Конечно, приятно, что вам доверяют потратить взаймы 
сумму в 50 или 150 тысяч рублей. Но имейте в виду, что беспро-
центное пользование деньгами с кредитной карты возможно лишь 
в течение определенного периода, по окончании которого нужно  
будет не только погасить долг, но и придется отдавать проценты  
за пользование кредитом. Всегда внимательно читайте условия  
кредитования по кредитной карте!

!
Также нужно различать банковские карты, к которым привязан счет  
в банке, и электронные карты или электронные кошельки, которые  
привязаны к конкретным организациям и имеют ограниченные  
возможности как платежное средство. Например, электронная  
транспортная карта позволяет оплачивать ваш проезд на обществен-
ном транспорте, но вы не сможете оплатить ей продукты в магазине  
или покупки в интернете. 

Более подробно об электронных кошельках и электронных деньгах 
можно прочитать в главе 3 модуля 4 расширенного курса «Азбука 
интернета».

Кроме этого, есть формат электронных карт со специальным чипом, 
который может хранить все ваши данные, в том числе информацию  
о вашем расчетном счете в банке. Такие карты, по сути, могут быть 
вашим электронным паспортом, по которому можно идентифициро-

ГЛАВА ВТОРАЯ / БАНКОВСКИЕ К АРТЫ



22 АЗБУКА ИНТЕРНЕТА

вать вашу личность. Id-карты (идентификационные карты) уже введены  
во многих странах. В России они есть в некоторых регионах. Например, 
идентификационной картой, хранящей личные данные, является  
«Социальная карта москвича».

В 2012 году в России была введена универсальная электронная 
карта. Она позволяет удаленно заказать и оплатить государственные  
электронные услуги, заменить полис ОМС и даже совершать  
покупки в интернете. Однако по ряду причин выпуск ее был прекращен 
в 2017 году.

Национальная платежная система

Все банковские карты – это инструменты определенной платежной 
системы. Участниками ее являются банки, финансовые организации, 
процессинговые центры, торговые организации и, конечно, клиенты. Это 
единая система, в которой проводятся расчеты, идет обмен данными 
и информацией о движении средств на вашей карте или электронном 
счете.

Платежная система может быть разных уровней: местной (локальной), 
национальной, международной.

Карты работают только в пределах своей системы. Так, карта локальной 
платежной системы может быть использована только в банкоматах  
и кассовых терминалах банка, ее выпустившего.

Самые популярные международные платежные системы – Visa  
и MasterCard. Их принимают к оплате и расчетам организации  
и компании во всем мире. Такие карты можно брать в поездку  
за границу. Эти платежные системы выпускают разные серии 
карт. Самые востребованные из них – Visa Classic (Виза Классик)  
и MasterCard Standart (МастерКарт Стандарт) 2.3.

2.3
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2.4

Имейте в виду, что самые простые банковские карты серии  
Visa Electron (Виза Электрон) не позволяют проводить платежи  
через интернет, имеют ряд других ограничений использования.  
А вот карты престижных серий, таких как Visa Gold и Visa Platinum 
(Виза Голд и Виза Платинум), наоборот, предоставляют больше  
возможностей: владельцам таких карт банки предлагают дополни-
тельные услуги, а некоторые компании – скидки.

!
Все денежные расчеты по банковским картам международной  
платежной системы происходят за рубежом. В нашей стране  
располагается лишь процессинговый центр, который проводит расчеты 
по движению средств на картах.

Поскольку контроль за движением финансовых средств из - за рубежа 
может быть использован в политических целях, многие страны  
созд ают собс твенные национальные платежные сис темы.  
Россия – не исключение. Официальный сайт Национальной платежной 
системы нашей страны – nspk.ru 2.4.

ГЛАВА ВТОРАЯ / БАНКОВСКИЕ К АРТЫ

https://www.nspk.ru/
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Национальная платежная система России называется «Мир». Такое 
название имеют и карты, которые выпускают российские банки. 2.5.

2.5

Такие карты сегодня уже используют в расчетах жители нашей страны. 
Первыми ее обладателями стали те, кто получает  по безналичному  
расчету пенсии, социальные пособия, стипендии и зарплату  
в бюджетных организациях. В перспективе предполагается, что  
карта «Мир» будет обслуживаться и за границей. Уже есть догово- 
ренности с японской платежной системой и национальным платежным 
сервисом Китая.

Принцип работы банковской карты
Простая схема платежей с банковской карты такова: в магазине кассир 
вводит сумму вашей покупки, вы вставляете карту или касаетесь  
ей (бесконтактные карты) устройства (терминала) на кассе. Затем  
вводите пароль карты. Автоматически на сервер платежной системы 
приходит сообщение о необходимости снятия денег со счета. Пла-
тежная система задает вопрос банку, есть ли на карте нужная сумма.  
От банка приходит ответ, что есть. Платежная система разрешает спи-
сание суммы 2.6.

Кроме того, на данный момент в России есть еще две достаточно 
крупные национальные платежные системы: «Золотая корона»  
и «Сontact». Однако, они не столь масштабны, как Национальная  
платежная система.!
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2.6

Этот же принцип работает и в интернете. После того, как вы нажима-
ете кнопку «Оплатить» или «Купить», вы оказываетесь на странице  
сервиса, который попросит ввести данные вашей банковской карты. 
После одобрения операции по списанию средств (авторизации) на ваш 
номер телефона приходит SMS - код, который вам предложат ввести для 
подтверждения оплаты. После его ввода и вашего подтверждения про-
исходит списание средств с вашей карты.

Описание банковской карты
Пластиковые банковские карты имеют стандартный размер. На лицевой 
стороне всегда есть:

• логотип и название банка, выпустившего карту;

• название платежной системы, в которой принимается к расчетам
данная карта ( Visa, MasterCard, Золотая корона, Мир );

• имя и фамилия держателя карты (как правило, латинскими буквами,
а написание соответствует написанию в заграничном паспорте). 
Карты, по которым выдаются быстрые кредиты, могут быть не персо-
нифицированными (без имени держателя);

• срок действия карты – всегда указывается месяц и год. Например:
08 / 18;

Порядок проведения 
платежа с банковской 
карты:

1. Ввод реквизитов
карты.

2. Запрос на сервер
платежной системы.

3. Запрос в банк.

4. Разрешение 
на снятие денег  
с карты.

Платежный
терминал

у продавца

Банк,
выпустивший

карту

Держатель
карты

Сервер
платежной

системы
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• номер карты. Он состоит из 16 цифр, сгруппированных в четыре
блока по четыре цифры в каждом 2.7.

На обратной стороне карты находятся:

• магнитная полоса с цифровыми данными о карте;

• белое поле, на котором обычно держатель карты ставит свою
подпись для образца;

• специальный код или код безопасности. Это три последние цифры.
В разных платежных системах они имеют разное название: СVV2  
(у карт Visa), CVC2 (у МаsterCard). Именно этот код запрашивается 
платежными системами при расчетах по карте через интернет.

2.7

2.8

Если такой код на карточке отсутствует ( как у Visa Elecron ), это значит, 
что карта не предназначена для расчетов в интернете.!

При оформлении карты вам на руки выдают договор об открытии  
личного счета в банке и передаче вам банковской карты, а также  
конверт с ПИН - кодом (PIN - code). Все эти документы обязательно  
сохраните. А ПИН - код лучше запомнить. Вы его будете вводить  
при расчетах через банковские терминалы и при оплате товара  
на кассе в магазинах 2.8.
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В целях безопасности не носите бумажку с ПИН - кодом вместе  
с картой: в случае хищения карты преступник не получит вместе  
с ней ПИН - код и не сможет легко и быстро снять деньги с вашей карты. !

Также вы всегда можете сменить ПИН - код карты, воспользовавшись 
банкоматом или банковским терминалом. Для этого нужно вставит карту 
в терминал или банкомат, выбрать операцию по смене ПИН-кода.

Договор вам также может понадобиться. В нем вы можете посмотреть 
номер своего личного счета. Он потребуется, например, при оформлении 
заявления о перечислении вашей зарплаты или пенсии на банковскую 
карту. В бухгалтерии у вас попросят сообщить не номер карты (16 цифр), 
который находится на лицевой стороне карты, а 20 - значный номер  
банковского счета, к которому «привязана» карта.

Выбирая банковскую карту, обращайте внимание на условия  
ее использования. Услуга может быть платной, могут быть платными 
SMS-оповещения о движении средств на счете. В некоторых случаях 
тарифы по обслуживанию банковских карт предполагают ограничения 
по снятию сумм с расчетного счета банковской карты. 

Многие банки также предлагают застраховать ваш расчетный 
счет, чтобы защититься от непредвиденных ситуаций, например,  
мошенничества. Тут вы сами должны решить, нужно ли вам это. Банк  
не имеет права навязывать вам такую услугу. 

Дистанционное управление банковским 
счетом
Сегодня практически все банки предоставляют клиентам возможность 
дистанционного управления счетом. Вы можете со своего компьютера, 
не обращаясь в банк, переводить деньги на счета, оплачивать ком-
мунальные услуги, мобильную связь, интернет, переводить платежи  
по кредитам. Также есть возможность дистанционно открыть новый 
счет, оформить вклад, банковскую карту или взять кредит. Все  
операции проводятся в режиме реального времени. И вы на экране ком-
пьютера или мобильного телефона можете контролировать движение 
средств на счету. Особенно это удобно, если человек занимается бизне-
сом или имеет несколько банковских карт, вклады и кредиты. Или если 
ему по состоянию здоровья трудно выходить из дома и ехать в банк.

Существует несколько видов дистанционного обслуживания, которые 
отличаются по набору услуг:

• SMS - оповещения (или SMS - информирование, SMS - сервис);

ГЛАВА ВТОРАЯ / БАНКОВСКИЕ К АРТЫ
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• интернет - банкинг (или интернет - банк, интернет - офис);

• мобильный банк (или мобильный банкинг).

В некоторых банках услуга SMS-оповещения может быть включена  
в набор услуг «Мобильный банкинг».

Принцип предоставления дистанционных услуг в банках и виды сер-
висов одинаковы. Есть отличия в названиях, в механизме подключения 
услуги, в формате предоставления информации по счетам. Как правило, 
все возможности дистанционных банковских услуг интуитивно понятны.

Прежде чем начинать пользоваться услугой, обязательно прочитайте 
инструкции. Они всегда есть на официальных сайтах банка.

SMS (эсэмэс)-оповещения
SMS-оповещения (или SMS-банкинг, SMS-информирование,  
SMS-сервис) можно подключить либо в банке, либо через банковский 
терминал. В каждом банке в этот сервис входит разный набор услуг. 
Но суть одинакова. После подключения SMS - информирования на ваш 
мобильный телефон будут приходить SMS - сообщения обо всех списа-
ниях и поступлениях денежных средств по вашей карте (счету) в режиме 
реального времени. Пример текста SMS - сообщения 2.9.

Виды дистанционного 
обслуживания банковс- 
кого счета (карты):

1. SMS - информиро-
вание.

2.  Интернет - банкинг.
3. Мобильный банкинг

2.9

Это значит, что по карте «Мир» 18 марта в 8:35 была совершена покупка 
в магазине на сумму 500 рублей. Оставшаяся на счету сумма – 14 600 
рублей.

Услугу можно отключить, обратившись в банк, или через банковский 
терминал, или через SMS - сообщения. Внимательно читайте условия 
подключения SMS - информирования! Данная услуга может предостав-
ляется разными банками как платно, так и бесплатно.

Также многие банки на своих сайтах размещают перечень SMS - команд 
(или USSD - команд – так называется сервис, который есть в сетях 
мобильной связи).

Они позволяют через SMS - сообщение пополнить баланс своего телефона 
с банковской карты. Для этого на определенный сервисный номер нужно 
послать SMS - сообщение с указанием суммы, номера телефона (в неко-
торых банках требуется также указать последние цифры номера карты). 
Некоторые банки предлагают с помощью SMS - команд услугу пере-
вода средств с карты на карту или блокировку счета банковской карты  
в случае ее утери. 

Также банки все чаще стали использовать push (пуш) - уведомления.  
Они похожи на SMS - сообщения. Но отличаются тем, что передаются  

Карта МИР
1719 18.03.2016 8:35
покупка 500 р.
Magazin ATM 147387
Баланс: 14 600 р.
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2.10

не по сети мобильного оператора, а через интернет от приложения,  
которое установлено на вашем телефоне или планшете. Скажем,  
вы сможете от банка получать push-уведомления только в том случае, 
если установите на свой смартфон онлайн приложение банка.

Интернет-банкинг
Интернет-банкинг (или интернет-банк, интернет-офис) – это  
возможность управлять своим счетом в банке через сайт этого банка в 
интернете. Никаких дополнительных программ частному лицу – держа-
телю банковской карты – не потребуется. Нужно только подключение  
к интернету.

Пользуясь интернет - банкингом, вы можете 2.10.:

• оплачивать коммунальные услуги;
• интернет;
• мобильный телефон;
• переводить деньги на другие счета;
• пополнять электронный кошелек, например, Яндекс.Деньги;
• оплачивать покупки;
• оформить новую банковскую карту, вклад или кредит;

Блокировка
банковской

карты

Банковские
карты

Оплата
мобильного

телефона

Перевод
денег на

банковский
счёт

Оплата
услуг жкх,
интернета

Оплата
покупок

Выписка
по карте
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Поскольку речь идет об управлении финансами онлайн, для регистра-
ции и доступа в систему интернет - банкинга используются серьезные 
методы защиты: защищенное протоколом SSL - соединение, двойная 
аутентификация, системы одноразовых динамических SMS-паролей, 
дополнительный список одноразовых паролей или аппаратные ключи, 
а также система подтверждений через push - уведомления

Как правило, чтобы получить доступ к интернет - банкингу, необходимо 
обратиться в банковское отделение с паспортом. Потребуется написать 
заявление, обязательно попросят указать номер мобильного телефона. 
Вам выдадут коды доступа или логин и пароль для входа в систему (воз-
можно, список дополнительных одноразовых паролей).

Некоторые банки предлагают услугу подключения интернет-банкинга:

• в банкомате;
• через SMS - сообщения (если у вас уже подключена услуга 

SMS - оповещений или мобильного банка).

Но только после личного обращения с паспортом в отделение банка 
услуга будет подключена в полном объеме.

Чтобы начать пользоваться услугой, зайдите на сайт своего банка. 
Выберите услуги для частных лиц.

Найдите услугу интернет - офиса (интернет - банкинга). Заполните форму 
доступа: вводите логин и пароль 2.11. 

Вы можете подключить интернет - банкинг (и любые дистанционные 
услуги, предоставляемые банком) сразу при получении карты.!

2.11

• изменить ПИН - код своей банковской карты;
• заблокировать имеющуюся банковскую карту.
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На строчке «Пароль» может быть изображен значок «Виртуальная 
клавиатура». Чтобы набрать пароль, нажмите на значок клавиатуры 
и затем мышкой наберите нужные цифры и буквы. Такой способ  
введения пароля используется для большей безопасности.

Это также один из способов защиты от мошенников – ведь если  
ваша карта похищена, и кто - то пытается оплатить свою покупку 
вашими деньгами, он не сможет увидеть одноразовый пароль  
на вашем мобильном телефоне для подтверждения платежа.  
И подобрать пароль за 30 секунд невозможно.

Будьте внимательны при работе в системе интернет - банкинга,  
аккуратно выполняйте все рекомендации, особенно  по мерам  
безопасности. Когда вы зайдете на свою страничку, обязательно  
прочитайте инструкцию по работе с данной платежной системой.

!

!

2.12Как правило, для доступа в интернет-банкинг вам нужно пройти 
несколько ступеней защиты. Возможно, кроме основного пароля  
потребуется ввести одноразовый пароль, который придет на ваш 
мобильный телефон в SMS - сообщении после того, как вы введете  
на сайте свои логин и основной пароль. Пример текста SMS - сообщения  
с одноразовым паролем 2.12.

Подтверждение через одноразовые пароли будет использоваться  
при ка ж дом в ашем з а ходе на свою с т р аницу в сис теме  
интернет - банкинга. Точно также одноразовые пароли будут прихо-
дить для подтверждения оплаты услуг. Такие пароли действуют  
лишь в течение определенного времени, например, 30 секунд. Если  
вы не подтвердили проведение операции в течение этого времени,  
одноразовый пароль будет неактуальным, платеж не будет вами  
подтвержден, и платежная система не спишет с вашего счета деньги.  
И вам нужно будет запросить одноразовый пароль вновь, то есть  
снова повторить всю процедуру оформления платежа.

Изучите все кнопки, меню своей личной странички. Названия  
разделов могут быть разными, но суть их одна. На главной странице 
вашего личного кабинета представлены все ваши карты и счета, а также 
информация по ним.

Это может быть раздел «Мои финансы» или «Мои счета». Можете  
посмотреть детализацию по счетам. Обязательно присутствует  
раздел «Платежи» или «Платежи и переводы». Здесь вы можете  
оплатить услуги и посмотреть историю платежей. В этом же разделе 
можно осуществлять переводы средств с вашей карты на другие  
карты или счета.

Обязательно есть раздел, предлагающий оформить новую карту 
или взять кредит. Также на странице будет раздел «Помощь» или  

Регистрация в банке.

Внимание!

Не сообщайте  

этот пароль никому,

даже сотрудникам банка.

Пароль регистрации:

34598
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«Инструкции» по работе в системе интернет - банкинга. Если у вас  
возникают вопросы, в своем личном кабинете вы всегда найдете  
телефон консультанта или сможете задать вопрос онлайн. Пример  
меню интернет - банкинга 2.13. 

Чтобы оплатить коммунальные услуги:

• выберите на своей страничке раздел, предоставляющий возмож-
ность оплаты услуг (например, «Платежи»), выберите услугу;

• введите необходимые реквизиты (номер лицевого счета или
договора);

• выберите карту или счет, с которого вы будете оплачивать услугу;

• введите сумму к оплате.

Если вы намерены постоянно оплачивать услуги онлайн, вы можете 
создать шаблон. Фактически это квитанция с уже заполненными  
вами реквизитами организации - получателя. В следующий раз  
при оплате той же организации вам нужно будет только скорректиро-
вать сумму.

2.13

Этапы подключения 
сервиса интернет-бан-
кинг:

1. Визит в офис для
получения ключей /
кодов / паролей 
доступа к услуге.

2. Подключение
услуги интер-
нет - банкинга на 
сайте банка в Сети 
интернет.

3. Регистрация
личного кабинета 
в системе интер-
нет - банкинга.

4. Работа в интер-
нет - банкинге.

Многие банки предлагают услугу «Автоплатеж» для регулярной 
оплаты услуг, в том числе мобильного телефона. Если вы ее подклю-
чите, счет вашего сотового телефона будет пополняться автоматичес- 
ки при нулевом балансе на телефоне. Подключение предоставляется, 
как правило, бесплатно, но может сниматься определенная сумма  
за обслуживание при расчетах и переводах денежных средств  
в системе.

!
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Правила безопасности при работе 
в системе интернет - банкинга

• Не сообщайте посторонним лицам, а также кому бы то ни было через
Сеть интернет логины и пароли доступа к ресурсам банка, историю 
операций, контактные и учетные данные, так как эти данные могут 
быть перехвачены мошенниками и использованы для получения 
доступа к вашим счетам.

• Не записывайте логин и пароль у себя в компьютере или на сотовом
телефоне.

• Не используйте функцию запоминания логина и пароля в браузерах.

• Не используйте одинаковые логин и пароль для доступа к различным
 системам расчетов через интернет.

• Сеанс работы с системой интернет - банкинга завершайте, используя
кнопку меню «Выход».

• Не работайте в системе интернет - банкинга на чужом компьютере
или делайте это в режиме «Инкогнито». Если все - таки возникла 
необходимость использовать чужой компьютер для проведения 
финансовых операций через интернет, после такого сеанса связи для 
безопасности поменяйте пароль.

• Регулярно, не реже одного раза в месяц, производите смену пароля.

• Если вы получили на электронную почту письмо c просьбой
обновить или предоставить какую - либо информацию по своему  
личному кабинету, по карте, по счету и т.п. на какой - либо сайт или 
телефон, обязательно перезвоните в банк и сообщите о таком  
письме от имени банка. Банки никогда не просят передавать  
финансовые данные и пароли по элек тронной почте или  
в SMS - cообщении.

• Не открывайте ссылки, указанные в сомнительном письме,
в котором вас просят указать конфиденциальные данные.  
Не звоните по телефонам, указанным в подобных письмах,  
и не отвечайте на них.

• Регулярно обновляйте программу антивируса на компьютере.

• В случае обнаружения подозрительных действий, совершенных
от вашего имени в системе интернет - банкинга, немедленно смените 
пароль и сообщите об инциденте в банк.

ГЛАВА ВТОРАЯ / БАНКОВСКИЕ К АРТЫ
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Мобильный банкинг
Мобильный банкинг – это управление своим банковским счетом через 
мобильный телефон. 

При этом к понятию «мобильный банкинг» часто относят два варианта 
работы со счетом: через сотовый канал связи, то есть через SMS - сооб-
щения (запросы), и через Сеть интернет. Как правило, для работы  
в системе мобильного банкинга банк предлагает скачать программу или 
мобильное приложение 2.14.

2.14

В большинстве случаев приложения для мобильного банкинга – это  
приложения интернет-банкинга с урезанным функционалом,  
адаптированные под небольшие экраны смартфонов и под  
операционные системы, устанавливаемые в мобильных устройствах.

Для получения услуги «Мобильный банкинг» ваш сотовый телефон 
должен иметь определенные современные технические характеристики: 
достаточное количество свободного места для программного обеспече-
ния услуги, возможности подключения GPRS, интернета.

Подключить услугу вы сможете либо в системе интернет-банкинга, 
либо через терминал банка, либо лично посетив офис. Некоторые  
банки предоставляют возможность подключения услуги через систему 
SMS - оповещения или SMS - информирования.

Подключая услугу мобильного банкинга, держатель карты получает 
практически тот же набор возможностей, что и в системе «Интернет-бан-
кинг». Только управление банковским счетом с мобильного телефона 
более оперативно. Операции по банковской карте вам будут доступны в 
любом месте, если под рукой сотовый телефон, подключенный к интер-
нету.

Принцип работы в мобильном банкинге тот же, что и в интернет - бан-
кинге. В скачанном приложении вам также нужно будет зареги-
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2.15

стрироваться, придумать свой логин. Возможно, воспользоваться 
одноразовыми паролями. Вы зайдете в свой личный кабинет.  
Функционал системы мобильного банкинга тоже разбит по разделам. 
Набор услуг в целом такой же, как и в интернет - банкинге.

В системе «Мобильный банкинг» можно увидеть информацию  
о состоянии счета, оплатить интернет, сотовый телефон, коммуналь-
ные счета, купить авиабилеты, перевести средства с карты на карту,  
заблокировать карту. В таких приложениях, как правило, есть чат  
с банком, где вы можете задать вопросы сотруднику. А некоторые  
банки предлагают даже услугу обмена сообщениями между  
клиентами банка.

Чтобы перевести деньги с карты на карту, выберите карту, с которой 
будет сделан перевод. Выберите в меню «Платежи», затем потребуется 
выбрать раздел «Перевод с карты на карту», возможно, нужно будет 
уточнить, это будет перевод клиенту того же банка или стороннего.

Введите номер банковской карты клиента (также можно указать номер 
мобильного телефона адресата, кому хотите сделать перевод. При этом 
номер мобильного телефона должен быть привязан к банковской карте).  
Затем впишите сумму. И переведите деньги. Приложение попросит 
уточнить, действительно ли вы хотите сделать этот перевод. Некоторые 
банковские интернет - приложения указывают часть данных того, кому 
адресован перевод. Некоторые предлагают ввести дополнительный код 
из пришедшего на ваш телефон уведомления. Это делается для того, 
чтобы максимально обезопасить вас от ошибки.

Услуга мобильного банкинга предоставляется как на бесплатной, так  
и на платной основе. Уточняйте условия в вашем банке.

Приложения для «Мобильного банкинга» могут быть созданы для  
конкретного банка. 

Также есть программы, которые позволяют управлять вашими бан-
ковскими счетами (картами) в нескольких банках. Это так называемое 
общее приложение. По сути, это платформа, которая дает возмож-
ность с мобильного телефона оплачивать товары и услуги, переводить  
деньги, пополнять баланс мобильного телефона с вашего банковского 
счета. Это удобно, если банк, в котором у вас открыта банковская карта, 
не имеет сервисов электронных платежей 2.15. 

Этапы подключения 
сервиса интернет-бан-
кинг:

1. Визит в офис для
получения ключей/
кодов/паролей 
доступа к услуге.

2. Подключение
услуги интер-
нет-банкинга на 
сайте банка в сети 
интернет.

3. Регистрация
личного кабинета 
в системе интер-
нет-банкинга.

4. Работа в интер-
нет-банкинге.

ГЛАВА ВТОРАЯ / БАНКОВСКИЕ К АРТЫ
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Правила безопасности при работе  
в системе мобильного банкинга

Есть особые правила безопасности для пользователей услуги «Мобиль-
ный банкинг»:

• установите на свой мобильный телефон антивирус и регулярно
обновляйте его. Не оставляйте ваш сотовый телефон без присмот- 
ра, чтобы исключить несанкционированный доступ в систему.  
Установите на мобильном телефоне блокировку экрана по паролю 
или PIN-коду;

• в случае потери мобильного телефона сразу заблокируйте доступ
в систему «Мобильного банкинга». Для этого обратитесь в банк лично 
с паспортом или по телефону. А также заблокируйте свою SIM-карту, 
обратившись к оператору сотовой связи;

• после смены телефонного номера, подключенного к интернет-банку,
немедленно обратитесь в банк для блокирования предыдущего  
и регистрации нового номера;

• следите за своими операциями. Контролируйте проведенные
операции и остатки денежных средств. Своевременно известите банк 
при обнаружении несоответствий;

• если у вас перестала работать SIM-карта, обратитесь за разъясне-
ниями к оператору связи и сразу же проверьте состояние ваших  
счетов.

Оплата товаров и услуг в Сети интернет 
банковской картой

• Зайдите на сайт, где вы хотите приобрести товар или оплатить
услугу.

• Выберите товар.

• Нажмите кнопку «Купить» или «Оплатить». Если необходимо,
введите запрашиваемые данные.

Затем вам предложат выбрать форму оплаты: банковской картой,  
электронными деньгами, средствами с мобильного телефона 2.16.
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2.16

2.17

2.18

Выберите вариант «Банковская карта» 2.17

Вы окажетесь на странице, где вас попросят ввести данные вашей карты. 
Это номер карты, срок действия, ваше имя и фамилия (в том формате, как 
указано на карте), СVV - код (три цифры с обратной стороны карты) 2.18

Никаких паролей вводить здесь не нужно. 
Они не требуются.

ГЛАВА ВТОРАЯ / БАНКОВСКИЕ К АРТЫ
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Этапы оплаты товаров 
и услуг в Сети  
интернет:

1. Зайдите на сайт.
Выберите товар или 
услугу.

2. Выберите форму
оплаты.

3. Введите реквизиты
банковской карты.

4. Введите высланный
вам пароль для   
подтверждения.

5. Завершите оплату.

Затем вы окажетесь на странице, где нужно будет подтвердить оплату 
вводом одноразового пароля. Вам его пришлют SMS - сообщением  
на мобильный телефон.

Введите его в указанное поле. Оплата завершена. На ваш мобильный 
телефон придет SMS - сообщение о списании средств. Одновременно 
средства будут зачислены на счет организации, которой вы оплачивали 
услугу или покупали товар.

Оплата товаров банковской картой  
на кассе в магазине

Практически все магазины и организации сегодня предоставляют  
возможность оплатить товары и услуги банковской картой (безналич-
ными деньгами). На кассе у продавца есть специальное устройство - 
банковский POS - терминал 2.19.

После того как продавец посчитает сумму вашей покупки и введет 
сумму покупки на кассе, вы либо вставляете банковскую карту в терми-
нал, либо прикладываете ее к терминалу. 

Современные банковские карты выпускаются со специальным чипом, 
который позволяет считывать информацию с карты бесконтактным  
способом. То есть вам достаточно приложить карту к терминалу.  
Это удобно и быстро. Не нужно отдавать карту продавцу, и вы точно  
не забудете ее в терминале на кассе 2.20.

Никогда, никому, ни под каким предлогом не сообщайте  
одноразовый пароль!!

2.19

Этапы оплаты товара 
на кассе в магазине:

1. Продавец вставляет
вашу банковскую 
карту в терминал.

2. Вы вводите
PIN (пин) - код карты.

3. По завершении
операции про-
ведения оплаты 
забираете свою 
банковскую карту.

4. Забираете на кассе
чек об оплате.
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Затем  вам понадобится ввести  PIN (пин) - код своей банковской карты 
и нажать кнопку отправки данных (как правило, зеленого цвета со 
стрелкой). Происходит запрос о возможности транзакции. На экране  
устройства появляется надпись «Одобрено». Автоматически распе-
чатывается чек, подтверждающий оплату. Если вы вставили карту  
в терминал, после завершения операции не забудьте ее забрать.

2.20

?1. Какие бывают виды банковских карт? В чем их отличие?
2. Что такое платежная система?
3. Какие есть виды дистанционного управления банковским счетом?
4. Что такое интернет - банкинг? Чем он отличается от мобильного

банкинга?
5. Какие правила безопасности следует соблюдать при работе 

в системе интернет - банкинг?
6. Каков алгоритм оплаты покупки банковской картой на кассе 

в магазине?
7. Как пользоваться бесконтактной банковской картой?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ВТОРАЯ / БАНКОВСКИЕ К АРТЫ
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Электронные 
деньги

3
ГЛАВА

Электронные деньги – это виртуальные финансы, созданные  
и принимаемые к оплате в Сети интернет. Ими можно в режиме онлайн 
оплачивать товары в интернет - магазинах или услуги. Заработок в Сети 
интернет также перечисляется компаниями в электронных деньгах.

В принципе, любая организация и частное лицо могут придумать свою 
электронную валюту, создать правила по их зарабатыванию и возмож-
ностям потратить. Но действовать они будут в пределах одного сайта, 
как, например, электронные деньги в социальных сетях (ОКи в «Одно-
классниках»).

В интернете есть крупные электронные платежные системы, которые 
специализируются на расчетах электронными деньгами. Они рабо-
тают по защищенным каналам связи, имеют функционал электронного 
кошелька, систему терминалов, пункты обмена, работают с крупными 
банками, выпускают собственные пластиковые карты. У каждой системы 
есть свои плюсы и минусы:

WebMоney (ВебМани) – самый распространен-
ный сервис, в том числе на территории стран 
СНГ.

Яндекс.Деньги – прост и удобен в регистрации 
и использовании. Расчеты только в рублях.

QIWI (Киви) имеет большую сеть терминалов 
для оплаты. Удобен для мелких расчетов.

PayPal (ПэйПэл) работает в международных 
расчетах, в том числе, при покупке и про-
даже на eBay (крупнейшая международная  
торговая интернет - площадка).

http://webmoney.ru
https://money.yandex.ru/
https://qiwi.com/
https://www.paypal.com/ru/home
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Электронные деньги считаются наиболее безопасным средством расче-
тов в Cети, поскольку в электронном кошельке, как правило, не хранят 
сбережений. Для оплаты товара вы можете переводить в электрон-
ную форму лишь ограниченное количество средств. К тому же рас-
четы небольшими суммами можно проводить анонимно. Для работы  
с большими суммами вам придется пройти идентификацию.

Электронные счета всегда можно быстро открыть и, если необходимо, 
заблокировать. Все операции по ним проводятся в режиме реального 
времени. Одновременно происходит списание электронных денеж-
ных средств с одного электронного кошелька и увеличение остатка на 
другом. Также электронные платежные системы могут предоставлять 
бонусы при покупках в определенных онлайн магазинах.

Электронные деньги могут быть привязаны к банковским картам. Также 
многие системы электронных денег предлагают карты оплаты Visa  
и MasterCard. Можете сделать заявку и получить их в пунктах  
обслуживания. Они, также как и банковские карты, принимаются  
к оплате на кассах в магазинах.

Электронные деньги не всегда выгодно переводить в наличные. При  
снятии средств с электронного счета чаще всего придется заплатить 
процент платежной системе и, в отдельных случаях, банку.

Общий алгоритм работы 
с электронными деньгами

Для того чтобы начать пользоваться электронным кошельком,  
вы заходите на сайт платежной системы.

Проходите регистрацию. У WebMoney она многоуровневая,  
потребуется ввести все ваши личные данные. Для регистрации  
в Ян декс . Деньг и дос т ат о чно име т ь з арег ис т риров анный  
в Яндексе почтовый ящик.

Затем переходите на страничку в личном кабинете. Пополняете  
свой электронный кошелек с банковской карты, с телефона, налич-
ными, в терминале или через интернет - банк. Обратите внимание,  
что за пополнение счета карты может удерживаться комиссия 3.1. 

Порядок открытия 
электронного счета:

1. Выберите платеж- 
      ную систему.

2. Зайдите на ее  
      официальный сайт.

3. Зарегистрируйте  
      личный кабинет.

4. Пополните элек- 
      тронный счет.

5. Совершайте  
      покупки.
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3.1

И можете отправляться за покупками в интернет-магазины или перейти 
к оплате услуг. Для оплаты электронными деньгами интернет - мага-
зин должен поддерживать данную форму расчетов. На сайте магазина  
зайдите в раздел «Оплата» и посмотрите, принимаются ли к оплате  
электронные деньги и какой платежной системы.

Информация о движении средств на электронном счете будет  
присылаться на адрес вашей электронной почты и в SMS - сообщениях  
на мобильный телефон.

Правила безопасности при расчетах 
электронными деньгами

При пользовании электронными деньгами нужно соблюдать  
те же правила безопасности, что и при всех финансовых расчетах  
и работе в интернете. (Подробнее об этом в главе 2 «Банковские карты» 
дополнительного модуля 4 «Финансовая интернет - грамотность»  
расширенного курса «Азбука интернета»). Несколько дополнений:

• регистрируйте электронный кошелек только в известных
платежных системах;

• не записывайте в телефоне или на компьютере логин и пароль, 
а также данные своего электронного кошелька;

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
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• старайтесь раз в месяц менять пароль доступа к электронному
кошельку;

• используйте электронный кошелек как инструмент для расчетов.
Старайтесь не накапливать там большие суммы, если не планируете 
больших покупок;

• периодически изучайте раздел о безопасности вашего
электронного кошелька. Все электронные платежные системы  
имеют такой раздел. В нем описываются самые распространенные 
способы мошенничества, а информация постоянно обновляется;

• обращайте внимание на условия расчетов. За определенные
операции платформами электронных денег могут браться комиссии 
в процентах от суммы операции.

Работа в личном кабинете электронной 
платежной системы Яндекс.Деньги

Чтобы зарегистрироваться на сайте электронной платежной 
системы Яндекс.Деньги, наберите в строке браузера адрес сайта 
money.yandex.ru. 

Нажмите «Создать кошелек». Затем заполните форму регистрации: 
придумайте логин, пароль, укажите электронный ящик, номер сотового 
телефона и нажмите «Продолжить» 3.2. 

3.2

https://money.yandex.ru/
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3.3

Если у вас уже есть зарегистрированная электронная почта в Яндексе, 
нужно будет вверху главной страницы «Яндекс.Деньги» нажать «Войти» 
и ввести логин и пароль своего ящика. 

Затем кликнуть пункт «Создать кошелек». Вас попросят указать номер 
вашего мобильного телефона или подтвердить уже указанный вами при 
регистрации почтового ящика. Именно на этот номер телефона будет 
приходить информация о движении средств на счете вашего электрон-
ного кошелька. 

Далее нажмите «Продолжить».

На телефон в SMS - сообщении придет код подтверждения. Введите его 
в указанное поле на сайте. 

Нажмите «Создать кошелек».

Регистрация кошелька произойдет автоматически 3.3.

На открывшейся странице, вверху, вы сразу же увидите номер кошелька. 
Именно его  нужно будет вводить при оплате товаров и услуг на сайтах. 
Также именно этот номер вы будете указывать при пополнении элек-
тронного кошелька, например, в терминалах или интернет - банке.

Первое, что вам предложат, – привязать к электронному кошельку 
банковскую карту. В этом случае всегда будет легко пополнить коше-
лек с карты. Кроме этого, можно оплачивать покупки с электронного 
кошелька, даже если на нем нет средств. Кошелек пропускает платежи 
с банковской карты, не вписывая ее реквизиты. Но при этом также может 
взиматься комиссия. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
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Если вы только начинаете осваивать электронные деньги, не рекомен-
дуется сразу привязывать к электронному кошельку свою банковскую 
карту. Сначала изучите возможности использования этого сервиса.  
И при необходимости просто пополните свой электронной счет нужным 
количеством денег. 

Также на главной странице вы можете увидеть последние акции,  
которые стимулируют клиентов сервиса активнее использовать  
возможности электронных денег. Новичку лучше сначала просто  
ознакомиться с правилами и условиями участия в бонусных акциях.  
И уже позже, освоившись и почитав отзывы, подключаться к ним.

3.4
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Пополнение электронного кошелька 
Яндекс.Деньги

Чтобы пополнить кошелек, то есть перевести деньги из наличных или 
безналичных в электронные, нужно найти вверху на страничке надпись 
«Пополнить» или ссылку ниже «Как пополнить».

Откроется нужная страница, и вам нужно буджет решить, как вам  
удобнее пополнить электронный кошелек. Можно перевести деньги  
с банковской карты, со счета мобильного телефона, наличными  
в пунктах обслуживания или через интернет - банк.

Внимательно читайте условия пополнения электронного счета.  
Например, за пополнение с карты система Яндекс.Деньги берет 
комиссию. Плюс комиссию может брать и банк, выпустивший  
вашу карту. А вот наиболее выгодным будет пополнение через  
Сбербанк Онлайн 3.5. 3.5

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
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3.6

Основные разделы электронного 
кошелька Яндекс.Деньги

Обратите внимание на разделы вверху. С их помощью вы сможете 
делать переводы или, например, заказать карту, привязанную к вашему  
электронному счету в Яндекс.Деньги. 

Такой картой, виртуальной или реальной пластиковой, можно оплачи-
вать покупки в интернете. Для привлечения пользователей по карте 
разработана программа «кэшбэков» (возвращение определенного  
процента денег с покупок). Например, при оплате покупок в определен-
ных магазинах одежды вам может возвращаться на карту 5% от стоимос- 
ти. Но при этом обратите  внимание, что за пользование пластиковой 
картой взимается плата. За снятие наличных также может взиматься 
комиссия. 

В основном меню есть относительно новая функция «Сбор денег».  
С помощью данного раздела вы можете разместить свое объявление 
по сбору средств на онлайн платформе. Вы можете собирать деньги  
на подарок другу, на поездку или на благотворительный проект 3.6.

Яндекс предлагает сконструировать страницу в электронном кошельке 
и опубликовать ее. При переводе средств вам комиссия берется с пла-
тельщика.
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3.7

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

Также в разделе «Сбор денег» можно сформировать свой счет за услугу 
или какой-то товар и выслать его покупателю, можно создать ссылку для 
перевода денег на ваш кошелек.

Здесь же есть ссылка в формате HTML - кода (стандартизированный  
язык разметки документов в интернете), которую вы можете вставить  
на свой сайт и принимать платежи онлайн. Подходит для индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых граждан.

Кроме этого, вы всегда можете изменить настройки своего электронного 
кошелька.

В меню вы увидите разделы, позволяющие привязать банковскую карту 
к вашему электронному кошельку. Кроме того, можете активировать 
виртуальную карту для оплаты, а также пройти в раздел "Настройки". В 
настройках вы можете выставить нужные опции. Например, включить 
SMS - уведомление (оно будет платным), изменить пароль, привязать 
банковскую карту, подключить дополнительные услуги. Чтобы перейти 
в настройки, вверху справа кликните на номер вашего электронного 
кошелька. В открывшемся меню выберите пункт «Настройки кошелька». 
Управлять параметрами можно с помощью разделов сверху. В нашем 
случае мы выбрали пункт «Информирование». Чтобы подключить или 
отключить услугу, нужно нажать на кнопку или передвинуть рычажок 
напротив соответствующей надписи 3.7.
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Перейдите в нужную категорию и найдите получателя либо по индексу 
в квитанции, либо по ИНН.

За оплату может браться комиссия. У разных компаний она может  
отличаться. Внимательно смотрите условия! 

Выбрав вверху раздел «Переводы», вы откроете страницу, где,  
заполнив форму, вы сможете перевести деньги на кошелек  
в Яндекс.Деньгах, на карту, провести международный перевод через 
Western Union, с карты на карту или на счет в банке 3.9.

3.8

Оплата услуг с помощью электронного 
кошелька Яндекс.Деньги

Для оплаты услуг нужно перейти в раздел «Оплата услуг». Вверху  
страницы расположены популярные сервисы, а чуть ниже можно 
выбрать услугу по категориям или названию, введя его в строку  
поиска 3.8.

https://money.yandex.ru/
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3.9

3.10

Для этого нужно в верхнем меню выбрать соответствующую надпись.  
За услугу по переводу берется комиссия.

В форме есть также строчка «Защитить кодом протекции». Если  
в квадратике поставить галочку, автоматически сформируется  
код дополнительной защиты. Срок его действия вы указываете  
сами. Этот код вы сообщаете получателю перевода. Пока он его  
не введет, деньги получить не сможет 3.10.

Код протекции пригодится, если вы не уверены, что правильно ввели 
данные получателя или хотите передать деньги лишь после того, как он 
выполнит определенные условия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
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Снять деньги с электронного счета можно разными способами:

1. Можно перевести электронные деньги на счет своей банковской
карты или на любой счет в банке. Время зачисления зависит  
от банка. За такие переводы придется заплатить комиссию. Но вы затем  
сможете снять деньги со своей банковской карты.

2. Есть возможность оформить пластиковую карту электронной
платежной системы и снять деньги в любом банкомате. Комиссия  
за снятие небольших сумм может не браться. 

3.11

Возможности электронных денег
Возможности расчетов с помощью электронных денег расширяются  
с развитием информационных технологий. Например, при  
подключении электронного кошелька часто предлагается бесплат-
ное SMS - информирование. В этом случае на ваш мобильный теле-
фон будут приходить сообщения с напоминаниями, что пришел срок 
оплаты услуг ЖКХ или по кредиту. При этом пользователь сможет сразу 
же перечислить деньги со своего электронного кошелька ответным  
SMS - сообщением. Если в электронном кошельке в данный момент нет 
денег, они спишутся с привязанной к нему банковской карты. Можно 
также настроить услугу «Автоплатеж».

Кроме того, в электронных деньгах сегодня принимается оплата  
школьных услуг на сайте dnevnik.ru. Электронными деньгами  
вы сможете оплатить просмотр сериалов на сайтах в интернете еще  
до начала их показа по телевидению.

С помощью электронных денег можно совершать платежи по всему 
миру, на любую сумму. Но для переводов крупных сумм, а также  
на банковские счета необходимо будет пройти полную регистра-
цию, указав свои полные данные (в том числе паспортные) Это можно  
сделать через интернет, например, через Сбербанк Онлайн, а можно 
лично прийти с заявлением и паспортом в пункт обслуживания  
компании, чьим электронным счетом вы пользуетесь.

Можно оформить платежную банковскую карту, которая даст  
возможность совершать платежи при путешествии, в том числе  
заграницу. Пластиковую карту можно заказать на сайте и оформить 
доставку либо по почте, либо курьером 3.11. 

https://dnevnik.ru/
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3.12

?1. Что такое электронные деньги?
2. Как открыть электронный счет?
3. Какие вы знаете возможности электронных денег?
4. Какими способами электронные деньги можно перевести 

в наличные?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

3. Деньги можно получить наличными в любом пункте системы
платежей CONTACT или системы Migom. В этом случае также потре-
буется заплатить комиссию.

Подробнее условия снятия денег в Яндекс.Деньги можно посмотреть, 
нажав вверху сайта пункт «Снять» 3.12.
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Средства 
на счетах 
мобильных 
телефонов

4
ГЛАВА

Мобильный телефон с SIM (сим) - картой также может быть инстру-
ментом для проведения финансовых расчетов. Средствами со счета 
мобильного телефона можно оплатить услуги ЖКХ, интернет, налоги, 
штрафы, пополнить счет телефона любого мобильного оператора, пере-
вести денежные средства в системы денежных переводов, оплатить 
парковку, погасить задолженность по кредиту, совершить покупки  
в интернет - магазинах, пополнить счета на банковской карте или  
в электронном кошельке 4.1 4.1
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Более того, многие  крупные сотовые операторы  выпускают карты 
оплаты Visa и Master Card. Эти карты, как и обычные банковские карты, 
могут приниматься к оплате в интернет-магазине или на кассе в мага-
зине. Привязаны они к счету номера мобильного телефона.

А также компании связи сотрудничают с банками и предлагают дебето-
вые и кредитные банковские карты с бонусами и возвратом процентов 
за покупки по карте («кэшбэк»). Такие карты привязаны к банковским 
счетам.

Современные мобильные телефоны (cмартфоны) можно использовать 
вместо карты для оплаты покупок. Внутри аппарата устанавливается 
модуль бесконтактных платежей. (Если он не предусмотрен в смарт-
фоне, можно подключить внешний бесконтактный NFC - модуль.) Его 
можно привязать как к счету  банковской карты, так и к счету мобиль-
ного телефона.

Это системы:

• Android Pay (телефоны с операционной системой Андроид); 
• Apple Pay (телефоны Айфон); 
• Samsung Pay (телефоны Самсунг);
• Mir Pay (на основе российской платежной системы).

Настроив данный сервис в телефоне, можно оплачивать покупки  
в магазинах, прикладывая телефон к POS - терминалу на кассе  
4.2, и в интернете, если вы делаете покупки, заходя в интернет с мобиль-
ного телефона, и даже пользоваться банкоматом, оборудованным моду-
лем, считывающим данные.

4.2

Обратите внимание, что по законодательству провести платежи со счета 
номера мобильного телефона можно лишь в том случае, если данные 
об абоненте (владельце сим - карты) актуализированы. Для этого нужно 
обратиться с паспортом в салон связи оператора.

Возможные оплаты 
со счета мобильного 
телефона:

1. Услуги, в том числе
ЖКХ и интер-
нет - провайдеров.

2. Товары в интер-
нет - магазине.

3. Перевод денег 
на банковские  
и электронные 
счета.
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4.3

Принцип использования мобильного 
телефона как инструмента платежа
Средства на счете мобильного – это, по сути, ваш виртуальный кошелек 
или как его называют «мобильный бумажник». Если у вас нет с собой 
банковской карты, а мобильный телефон с положительным балансом 
подключен к интернету, вы вполне можете проводить финансовые рас-
четы в Сети.

Обратите внимание, что платежи с сотового телефона могут прово-
диться в двух формах: на сайте или через мобильное приложение опе-
ратора связи, либо на сайте или в мобильном приложении компании, 
которая предоставляет возможность оплаты со счета номера мобиль-
ного телефона.

1. О п л а т а  с  о ф и ц и а л ь н о г о  с а й т а  о п е р а т о р а  с в я з и . 

А лгоритм оплаты прост. Находите нужный раздел, выбира-
ете компанию, где планируете оплатить товары или услуги,  
заполняете форму на странице сайта, вводите реквизиты, 
назначения платежа, сумму, указываете номер телефона.

Зайдите на сайт сотового оператора, зарегистрируетесь в личном каби-
нете. Это позволит программе на сайте автоматически определить ваш 
регион. Найдите раздел «Оплата» – «Переводы и Платежи». (Название 
раздела по оплате услуг у разных операторов может отличаться, но по 
смыслу можно понять, что это раздел, где можно провести оплаты.)

В нашем примере – сайт оператора связи Tele2. Далее нужно выбрать 
ссылку в центре страницы «Все переводы и платежи». Затем в блоке 
популярные платежи выбрать кнопку «Еще». Откроется страница  
с перечнем возможных оплат со счета мобильного телефона 4.3.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
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!

Выбираете категорию. Например, оплата за интернет. Далее на сайте 
Tele2 в выбранном блоке нужно нажать кнопку «Еще». На следующей 
странице находите компанию, с которой вы намерены провести расчет. 
Для этого найдите ее в списке или наберите в верхней строке поиска  
ее название. Предположим, нас интересует «Ростелеком».

Кликаем на выбранную ссылку. И переходим на форму оплаты.

Вот так будет выглядеть форма оплаты за услуги доступа в интернет  
у «Ростелеком» с телефона сотового оператора. Вам нужно ввести  
номер телефона плательщика, номер лицевого счета и сумму  
платежа 4.4. За услугу берется комиссия.

Для контроля расходов и управления тарифом на счете абонента 
операторы связи на основе своего официального сайта выпускают 
мобильные приложения для смартфонов и планшетов. Они не всегда 
имеют встроенные функции по оплате услуг сторонних организаций  
со счета мобильного телефона.

2. Оплата со счета мобильного телефона на официальном сайте 
компании, предоставляющей нужные товары или услуги.

Cегодня многие компании также предоставляют возможность оплаты 
товаров и услуг со счета номера мобильного телефона. 

Например, такая форма расчета доступна на Портале госуслуг. Для этого 
нужно выбрать способ оплаты «Мобильный платеж». Также здесь указы-
вается размер комиссии, который нужно будет заплатить за проведение 
платежа 4.5.

Порядок проведе-
ния платежа со счета 
мобильного телефона 
на официальном сайте 
оператора связи:

1. Заходите на сайт.

2. Выбираете раздел 
по оплате услуг.

3. Указываете катего-
рию и название компа-
нии.

4. В форме платежа 
вводите реквизиты 
оплаты.

5. Подтверждаете 
оплату.

4.4
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4.5

4.6

Аналогично принимают оплату с мобильного и многие коммерческие 
сайты. Например, такая возможность есть на платформе, предлагающей 
купоны со скидками на товары и услуги. Чтобы выбрать оплату со счета 
мобильного телефона, нужно нажать на ссылку «Оплата другим спосо-
бом» и в открывшемся окне выбрать «Оплата с телефона». Необходимо 
будет ввести номер мобильного телефона, со счета которого намерены 
провести платеж. Как правило, такие платежи также предполагают 
оплату комиссии 4.6.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ



60 АЗБУКА ИНТЕРНЕТА

Перед тем, как начать транзакцию (процесс перевода средств),  
обязательно внимательно прочитайте условия предоставления  
услуги, в том числе выясните размер комиссии.

После проведения платежа или перевода на ваш телефонный номер 
придет SMS - сообщение, подтверждающее проведение операции.

Финансовые операции со счета 
мобильного телефона

Чаще всего средства со счета сотового телефона  используются для 
пополнения  электронного  кошелька,  или  банковской  карты,  или  
счета другого мобильного телефона. Однако  сотовые  операторы  
начали активно  выпускать  платежные карты, основной баланс кото-
рых – средства на счете мобильного телефона. Они практически ничем  
не отличаются от банковских карт 4.7.

Кроме того, стали появляться различные программные приложения, 
позволяющие быстро оплатить ту или иную услугу именно со счета 
мобильного. Например, оплату такси, проезда в транспорте (пополнение 
транспортной карты), автопарковок 4.8.

4.7

4.8
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Чтобы пользоваться такой услугой, нужно закачать на телефон  
специальную программу - приложение. Найти приложения можно  
на официальном сайте компании или в мобильных магазинах  
приложений, которые предустановлены на всех смартфонах  
и планшетах. 

Подробнее о магазине приложений можно прочитать в модуле 6 
«Основы работы на планшетном компьютере» расширенного курса  
программы «Азбука интернета».

Оплатить парковку, или перевести деньги со счета одного мобильного 
телефона на банковскую карту или на другой мобильный телефон, 
или узнать количество денег на счете можно с помощью  SMS - команд 
(USSD - команд). Их перечень, как правило, есть на официальном сайте 
оператора связи 4.9. 4.9

Как пополнить счет сотового телефона без комиссии

Деньги на счет мобильного телефона можно положить без оплаты 
комиссии либо в салонах связи, либо в банкомате. В Сети интернет 
вы можете пополнить счет мобильника с банковской карты в системе 
интернет-банкинг (на сайте банка), либо на сайте сотового оператора, 
либо на сайте любой платежной системы. Также возможность пополне-
ния счета мобильного телефона предоставляют сайты Почты России, 
Ростелекома и др.

Как снять деньги со счета мобильного телефона

А вот снять деньги с телефона можно, как правило, заплатив проценты 
по комиссии. Есть несколько вариантов:

• с банковской карты. Переведите средства со счета мобильного
 телефона на банковскую карту. Затем снимите деньги в банкомате;

• через услугу мобильного перевода платежных систем (Юнистрим,
Blizko, Сontact). Деньги можно будет забрать в одном из пунктов 
обслуживания данной платежной системы. Их адреса всегда можно 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
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найти на официальном сайте платежной системы. Также можно  
получить наличные со счета мобильного телефона через Почту  
России. Так выглядит предложение по переводу денег с мобильного 
телефона в пункты обслуживания платежных систем и Почты России. 
Перевести деньги можно, заполнив форму на сайте или с помощью 
SMS - команд 4.10.4.10

Правила безопасности при использовании
мобильного телефона как инструмента 
платежа

Поскольку оплата средствами с мобильного телефона происходит через 
интернет, необходимо соблюдать общие правила безопасности при 
финансовых расчетах в Сети.

• Обратите внимание, есть ли защищенный канал передачи
информации на сайте, с которого вы собираетесь производить оплату. 
Для оплаты услуг выбирайте те платежные системы, которые имеют 
договоры с крупными банками и финансовыми организациями.

• Если вы потеряли мобильный телефон, обязательно заблокируйте
SIM (сим) - карту и банковский счет.

• Не пересылайте никому проверочные цифровые коды, которые
высылаются вам в SMS - сообщениях на телефон.
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• Периодически, раз в квартал или в месяц, изменяйте пароль для
входа в личный кабинет на сайтах, где совершаете оплату.

• Никогда не записывайте в телефоне свои логины, пароли 
и PIN (пин) -   коды. И не передавайте их в SMS-сообщениях.

• Не реагируйте на сомнительные SMS c предложением указать ваш
PIN (пин)-код для разблокировки вашей карты оплаты или пароля  
к личному кабинету для разблокировки счета мобильного.

• Всегда внимательно читайте условия перевода, чтобы оплата
комиссии не стала для вас сюрпризом.

• Проводите платежи с сайтов в интернете из личного кабинета, чтобы
вы всегда могли найти историю ваших финансовых операций  
и, если необходимо, запросить консультацию служб поддержки.

• Всегда выходите из мобильных приложений банков после соверше-
ния финансовых операций. 

?1. Какие финансовые операции можно проводить со счета мобильного 
телефона?

2. Как провести платеж за услуги ЖКХ со счета сотового телефона?
3. Как можно снять деньги со счета мобильного?
4. Назовите основные правила безопасности при финансовых

 расчетах с сотового телефона.

Контрольные вопросы

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
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Банкоматы 
и терминалы

5
ГЛАВА

Для оплаты услуг, товаров, пополнения счета в электронном кошельке 
или на счету в банке, а также для снятия наличных существуют такие 
устройства как банкоматы и терминалы. Их, как правило, размещают в 
крупных торговых центрах, в магазинах. Они отличаются внешне.

Банкомат – более массивный, имеет кнопочную клавиатуру, систему 
считывания пластиковых карт, отделение для выдачи и приема налич-
ных денег (трей). В корпус банкомата встроен компьютер с определен-
ной операционной системой и дополнительными программами. Здесь 
выстроена серьезная система защиты передачи данных. Устройство 
всегда находится на прямой связи с банком. Чтобы воспользоваться 
услугами через банкомат, нужно иметь при себе банковскую карту.

Сегодня появляются новые бесконтактные банкоматы. Работать с ними 
можно с помощью бесконтактной карты или смартфона с настроенным 
бесконтактным модулем (passpay – пасспэй). Достаточно просто прило-
жить такую карту или смартфон к определенному блоку на банкомате. 

Это удобно, поскольку снимает проблему случайно застрявших  
в банкомате карт.

Также начинают появляться банкоматы с возможностью идентификации 
плательщика по чертам лица.

Только в банкомате можно снять наличные деньги 5.1.

5.1
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5.2

Принцип работы терминалов 
и банкоматов

И банкоматы, и терминалы обеспечивают пользователю удаленный 
доступ к Сети интернет. Они позволяют проводить финансовые расчеты 
без обращения в отделения банков или на почту. Например, можно 
пополнять номер мобильного телефона, оплачивать услуги интер-
нет-провайдеров, услуги ЖКХ, налоги, государственные пошлины, 
штрафы ГИБДД, платить за детский сад и даже за покупки в интер-
нет - магазинах.

Это удобно, потому что пользоваться терминалами и банкоматами 
можно в любое время суток.

Хотя все терминалы и банкоматы имеют разный внешний вид, немного 
отличаются по названию и расположению разделов и кнопок, принцип 
работы этих устройств простой и интуитивно понятный.

Терминал – более простое устройство. Клавиатура, как правило,  
сенсорная. Все кнопки располагаются на экране. Управляются  
касанием пальца. Есть разновидности терминалов для  выполне-
ния определенных задач: билетные, информационные, платежные  
и другие. Их используют разные компании для оплаты услуг и товаров, 
пополнения счетов и так далее. В платежный терминал встроен купю-
роприемник и система печати чека. Чтобы проводить оплаты через 
терминал, вы просто вводите наличные в купюроприемник. Некото-
рые платежные терминалы могут работать с картами определенных 
компаний (например, школьные карты питания), банковскими картами, 
со смартфонами или со смарт - часами, с настроенным бесконтактным 
модулем. Устройство переводит средства на счетах через интернет. 
Платежные терминалы используют разные компании для оплаты услуг 
и товаров, пополнения счетов и так далее 5.2.
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5.3

Для работы с банкоматом понадобится банковская карта: вставляете 
или прикладываете ее к специальному устройству банкомата, вводите  
PIN (пин) - код, выбираете услугу. После этого вы сможете внести или 
снять с банковской карты наличные деньги или оплатить с карты услуги. 
По завершении операции получаете чек.

Работа с банкоматами
Банкоматы вы всегда сможете найти в отделениях банка, а, кроме того, 
в торговых центрах, иногда в аптеках или магазинах, в специально 
оборудованных залах или на улице (как правило, на улице они встроены 
в защищенную нишу в стене здания).

Для работы с банкоматом потребуется банковская карта. Чтобы провести 
финансовую операцию, лучше выбрать банкомат того же банка, который 
выпустил вашу карту.

При крайней необходимости для снятия наличных с карты можно  
воспользоваться практически любым банкоматом. Но в этом  
случае нужно учитывать, что за снятие наличных в банкомате другого, 
«не своего» банка, с вашего счета будет списана комиссия. !

На экране терминала вы сможете выбрать любые услуги, связанные 
с оплатой наличными деньгами: выбираете нужный раздел, вносите 
деньги наличными или с платежной карты, получаете чек 5.3.

ГЛАВА ПЯТАЯ / БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНА ЛЫ
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Внешний вид банкомата

У каждого банкомата есть:

• экран, где отображается информация, которую вы вводите в систему
устройства. Около него располагаются кнопки для навигации  
по разделам;

• клавиатура;

• картридер, куда вставляется банковская карта;

• разъем для приема банкнот (есть не на всех банкоматах: некоторые
банкоматы предназначены только для выдачи наличных, но не про-
изводят их прием);

• устройство для выдачи наличных;

• разъем для принтера, откуда появляется напечатанный чек;

• устройство для считывания штрих - кода на квитанции (также есть 
не на всех банкоматах);

• модуль для бесконтактных расчетов (не у всех банкоматов) 5.4.
5.4

динамик

картридер

принтер

экран

клавиатура

кнопки экрана

устройство
выдачи банкнот устройство

приёма банкнот

Расположение этих основных элементов на разных типах банкоматов 
может отличаться. Но принцип работы всегда одинаков.

Виды услуг, предоставляемых банкоматами

Набор услуг, предоставляемых банкоматом, зависит от банка. Но всегда 
есть возможность:
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• снять наличные с банковской карты;
• оплатить мобильный телефон;
• запросить баланс или выписку по последним операциям;
• перевести средства с карты на карту.

Некоторые банкоматы предоставляют услуги по подключению интер-
нет - банкинга или мобильного банка, открытию банковского счета, 
оплаты услуг ЖКХ, налогов.

Начало работы с банкоматом

Вставляете карту. Магнитная полоса должна быть справа внизу. А чип 
вверху и впереди 5.5. 5.5

5.6

Когда вы вставите в разъем картридера карту, банкомат автоматически 
заберет её. 

К банкомату с бесконтактным модулем достаточно просто приложить 
карту или устройство с настроенной данной функцией. Вот так может 
выглядеть бесконтактный модуль на банкомате. На нем обязательно 
есть значок             , также как и на бесконтактной карте 5.6.

После идентификации карты на экране банкомата появится окно, где вам 
предложат ввести PIN - код карты.

ГЛАВА ПЯТАЯ / БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНА ЛЫ
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5.7

5.8
После ввода нажмите клавишу «Enter» (Ввод). Она также есть
на клавиатуре и обычно выделена зеленым цветом 5.8.

PIN - код вводите на клавиатуре. При наборе рекомендуется немного 
прикрыть от посторонних взглядов и веб- камер цифры, которые  
вы набираете 5.7.

Также на клавиатуре банкомата есть кнопка «Сancel» (Отмена).  
Она выделена красным цветом. При ее нажатии вы отменяете уже 
выполненные действия и возвращаетесь к началу. Кнопка «Сorrection» 
(Коррекция) имеет желтый цвет. При ее нажатии стирается последний 
символ, который вы только что набрали.

Основное меню банкомата

После того, как банкомат идентифицирует карту, введите PIN-код.

Если вы неправильно ввели PIN-код, на экране появится надпись о том, 
что код введен неправильно. Вам предложат его повторить. После трех 
ошибочных попыток ввода PIN-кода, карта автоматически блокиру-
ется. Это сделано для защиты от мошенников. Чтобы восстановить 
возможность пользования картой, вам придется обратиться в отде-
ление банка, выпустившего вашу карту.

!
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После ввода PIN-кода на экране отобразится основное меню  
банкомата. Как правило, есть разделы: получить наличные, оплатить 
сотовую связь, платежи и переводы, запрос баланса, подключение 
мобильного банка 5.9. 5.9

Навигация по разделам осуществляется с помощью кнопок, которые 
находятся по разным сторонам от экрана. Чтобы перейти в тот или иной 
раздел, нужно нажать кнопку напротив выбранного пункта меню. !

Выберите нужную вам операцию. Например, чтобы положить деньги 
на баланс мобильного телефона, нажмите на соответствующий раздел 
«Оплатить сотовую связь».

5.10

Далее на экране появится форма ввода номера телефона. Номер  
телефона вводите с помощью клавиатуры. Затем вы указываете  
сумму платежа: либо выбираете из предложенных вариантов, либо  
вписываете другую сумму, на свое усмотрение 5.10.

Вход в личный кабинет

Снять наличные

Оплатить сотовую связь

Коммунальные платежи

Выполнить операцию

Другие платежи

Открыть счёт

Погашение кредита

Положить деньги на счёт

100 руб

500 руб

1 000 руб

2 000 руб

Выполнить опцию

3 000 руб

4 000 руб

5 000 руб

Возврат в меню
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Если при работе на банкомате вы сделали ошибку или выбрали  
не ту услугу, вы всегда можете прервать работу с банкоматом  
(кнопка «Сancel» (Отмена) и повторить операцию сначала или  
забрать карту. 

!

По завершении операции вам предложат распечатать чек. Выберите 
«Да» или «Нет». Далее появятся надписи «Завершить сеанс работы» или 
«Продолжить. Вернуться в главное меню». Если вы выберите «Завер-
шить», банковская карта автоматически появится в картридере. Ее 
нужно сразу забрать. Если вы не забрали ее в течение 45 секунд, карта 
блокируется банкоматом.

По тому же принципу вы можете совершать и остальные операции. Алго-
ритм во всех случаях будет прост: 

• вставляете или прикладываете карту;
• вводите PIN-код;
• выбираете нужную вам операцию;
• переходите со страницы на страницу, следуя указаниям на экране

устройства;
• с помощью клавиатуры в свободные поля вводите суммы или

номера лицевых счетов;
• распечатываете чек;
• завершаете работу на банкомате;
• забираете карту, а также деньги, если вы снимали наличные

средства.

Работа с платежными терминалами
Платежные терминалы, как правило, располагаются в общедоступных 
местах: в прикассовых зонах в магазинах, в торговых центрах, иногда  
на улицах. Главное их назначение – оплата услуг без открытия счета. 
Вам не нужно оформлять банковскую карту, или открывать счет  
в банке, или электронный счет, чтобы оплатить интернет через  
терминал. Достаточно иметь необходимую сумму наличными.  
При этом многие терминалы работают с электронными кошельками.  
Терминал предоставляет вам доступ к определенной электронной 
системе.

Внешний вид платежных терминалов

У каждого платежного терминала есть:

• сенсорный экран (кнопки нажимаются прикосновением пальца);

• купюроприемник, куда вставляются бумажные наличные деньги;
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• картридер, бесконтактный модуль и устройство для считывания
штрих - кодов на квитанциях (у некоторых видов платежных  
терминалов);

• разъем для принтера, откуда вы забираете чек 5.11. 5.11

Услуги, предоставляемые платежным терминалом

С помощью терминала можно оплатить сотовую связь, услуги интер-
нет-провайдера, услуги ЖКХ, налоги, пополнить электронный кошелек, 
оплатить покупки в интернет-магазинах, перевести деньги с помощью 
электронной платежной системы в другой регион или страну, опла-
тить кредит, подключить услугу (например, SMS - информирование)  
для своего электронного кошелька.

Начало работы с платежным терминалом

Чтобы начать работу с платежным терминалом, выберите на экране 
нужную услугу.

Если терминал предполагает работу с банковской картой, то вставьте 
ее в картридер, введите PIN - код, затем выберите в меню на экране 
услугу. !

ГЛАВА ПЯТАЯ / БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНА ЛЫ
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5.12

Общее меню может выглядеть по - разному. Но практически всегда есть 
кнопки по оплате услуг сотовой связи, интернета и телефона, телеви-
дения. Разделы по оплате коммунальных услуг, уплаты налогов могут 
быть также выведены на основном экране или быть в разделе «Дру-
гие услуги», или «Прочие услуги», или «Платежи в нашем регионе». 
Также на экране может быть кнопка доступа в личный кабинет в пла-
тежной системе, к которой подключен терминал, и кнопка «Электронная  
коммерция» или «Электронный кошелек», которая позволит вам пере-
вести наличные деньги на электронный счет 5.12.

Чтобы оплатить интернет, выберите кнопку с соответствующей  
надписью 5.13.5.13
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Если в терминал встроен сканер штрих - кода, поднесите к нему штрих-
код на вашей квитанции. Назначение и сумма платежа определятся 
автоматически. Если подобное устройство отсутствует, вам потребуется 
ввести свой лицевой счет вручную (он есть на квитанции). Некоторые 
терминалы предлагают ввести ИНН организации, принимающей платеж.
Далее введите сумму оплаты. Вставьте наличные деньги в купюропри-
емник. Очень важным нюансом является то, что платежные терминалы 
не дают сдачу, и вам нужно будет подбирать нужную сумму или пере-
плачивать.

Нажмите «Оплатить».

Устройство автоматически распечатает вам чек. Средства на счет посту-
пают в течение пяти минут.

Сохраняйте чек. Если по каким-то причинам средства на счет не посту-
пили, вы можете позвонить в службу поддержки по обслуживанию 
данного терминала. Телефон указывается на чеке вместе с другими 
реквизитами платежа.

Чтобы оплатить услуги 
ЖКХ через терминал:

1. Выберите нужную 
услугу.

2. Введите лицевой 
счет или ИНН (есть на 
квитанции).

3. Укажите сумму 
оплаты.

4. Вставьте купюры в 
купюроприемник или 
карту в картридер. 
Подтвердите платеж.

В целом работа на терминале интуитивно понятна. Главное – правильно 
выбрать раздел и точно следовать указаниям на экране.

Если при работе на терминале у вас возникают вопросы, на экране 
всегда есть кнопка «Информация» или «Помощь». Нажмите на нее,  
и, возможно, вы найдете ответ на свой вопрос. !

Комиссия за обслуживание платежей

При оплате услуг через терминал и банкомат, как правило, взимается 
комиссия. Поэтому, прежде чем воспользоваться теми или иными услу-
гами, прочитайте внимательно условия их предоставления. Они могут 
быть либо на экране банкомата или терминала в разделе «Информация» 
5.14, либо на официальном сайте банка или платежной системы, обслу-
живающей терминал.

ГЛАВА ПЯТАЯ / БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНА ЛЫ
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Банки и разные платежные системы взимают разные проценты за раз-
ные услуги – от 0,5% до 6%. Чтобы выбрать наиболее выгодный для себя 
вариант, почитайте отзывы и рекомендации в интернете.

Так, например, если вы пополняете счет мобильного телефона с банков-
ской карты через банкомат, комиссия, чаще всего, составляет 0%.

Если же баланс сотового телефона вы решили пополнить через тер-
минал, в большинстве случаев вам придется заплатить комиссию. Она 
может быть разной (сумма складывается из двух частей: комиссия пла-
тежной системе и владельцу терминала).

Правда, есть терминалы, которые не устанавливают комиссий при 
пополнении счета мобильного телефона или при оплате услуг за интер-
нет. Также без комиссии через некоторые терминалы можно пополнять 
электронный кошелек на сумму до 500 рублей.

Как правило, всегда берется комиссия при переводе денег с карты на 
карту разных владельцев, с электронного кошелька на карту, при меж-
дународных переводах, при выводе наличных денег с электронного 
кошелька или мобильного телефона. В некоторых терминалах и банках 
берется комиссия за оплату жилищно - коммунальных услуг.

5.14
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Правила безопасности при использова-
нии банкоматов и терминалов

Чтобы снять деньги с карты, мошенники копируют магнитную полосу на 
карте и PIN (пин)-код. Для этого на банкомат они размещают дополни-
тельные устройства.

Скиммер. Это самодельный считыватель магнитной ленты. Его прикре-
пляют к картоприемнику банкомата.

Скрытые камеры. Миниатюрная камера, направленная на клавиатуру 
банкомата. Она записывает, как клиенты вводят PIN (пин)-код. Отличить 
камеру непросто, поскольку на банкомате ставит камеру и служба без-
опасности банка.

Накладная клавиатура. Поддельную клавиатуру монтируют поверх 
оригинальной. Она запоминает все, что вы набираете, и передает нажа-
тия на настоящие клавиши. Затем мошенники забирают накладку, рас-
шифровывают запись и узнают PIN-код 5.15. 5.15

Перед тем как начать работу с банкоматом, осмотрите его – нет  
ли накладки на картоприемнике. Сейчас банки ставят прозрач-
ные накладки, чтобы можно было убедиться, что в них нет каких - то 
дополнительных плат или проводов.

Поддельные накладки на клавиатуру могут отличаться по цвету.  
Как правило, прикреплены они некрепко и при прикосновениях  
могут шататься.

ГЛАВА ПЯТАЯ / БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНА ЛЫ
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5.16

5.17

Вас должно насторожить, если на ровной поверхности вы увидели  
углубление, которое издалека смотрится как черная точка 5.17.

Посмотрите, нет ли на банкоматах подозрительных камер. Мошенники 
делают поддельные панели, монтируют в них видеокамеры, а потом 
незаметно крепят к банкомату 5.16.

Также лучше не используйте банкомат, картоприемник которого  
выглядит так, будто его ковыряли отверткой, а на элементах  
устройства есть подтеки от клея.

Есть еще несколько правил, помогающие обезопасить себя от мошенни-
ков при использовании банкоматов:

• при работе с банкоматом старайтесь правильно вводить PIN-код.
Никому его не сообщайте, а при наборе на клавиатуре банкомата 
прикройте рукой;
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• подключите SMS - информирование, чтобы на ваш мобильный 
телефон всегда приходила информация при движении средств  
по банковской карте;

• в системе интернет-банкинг можете поставить лимит (ограничение)
для снятия денег с банковской карты;

• наиболее безопасно использовать терминалы или банкоматы,
которые установлены в отделениях банка или в специальных охра-
няемых зонах;

• будьте внимательны, заполняя при оплате реквизиты той или иной
организации. Проверяйте их. Также уточняйте сумму оплаты в той 
организации, которой вы намерены перевести деньги;

• заранее узнайте, какова комиссия по вашему платежу.

Специализированные терминалы  
и инфо-киоски

Также сегодня можно встретить и специализированные терми-
налы, которые настроены под выполнение определенной функции.  
Например, школьные платежные терминалы служат для оплаты 
школьного питания. Для их использования выпускаются специальные 
карты. Терминал считывает с них информацию с помощью встроенного  
сканера. Ряд школьных терминалов настроены на идентификацию  
плательщика по ладони 5.18.

5.18

Признаки ненадеж-
ного банкомата:

• Следы от клея 
на корпусе.

• Шатающаяся
клавиатура.

• Камера-точка 
на панели.

• Провода 
у картоприемника.
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5.19

В метро или на вокзале можно увидеть «билетные» терминалы, которые 
предоставляют услуги по продаже проездных билетов или пополнению 
транспортной карты. Оплата в таких терминалах предусмотрена либо 
наличными, либо с банковской карты 5.19.

Одной из разновидностей терминалов являются инфо - киоски. Эти 
устройства внешне очень похожи на платежные терминалы, однако  
они не предназначены для проведения каких - либо оплат. Их исполь-
зуют только для информирования населения по тем или иным темам.  
Они могут содержать информацию о предприятиях, карту город-
ских экскурсий, расписание движения транспорта, каталог товаров,  
музейный кат алог, меню рес торана, специализированную  
информацию, позволяющую управлять производственными  
процессами 5.20.
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5.20

Инфо - киоски, как и платежные терминалы, имеют сенсорное управле-
ние, но не оснащены картридером и купюроприемником.

?1. Чем отличается банкомат от терминала?
2. Какие финансовые операции можно провести с помощью банкомата?
3. Какие меры безопасности нужно соблюдать при работе с банкоматом?
4. Какие услуги могут предоставлять инфо-киоски 

и специализированные терминалы?
5. Как оплатить услуги интернет-провайдера с помощью терминала?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ПЯТАЯ / БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНА ЛЫ
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83АЗБУКА ИНТЕРНЕТА ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ

Покупки  
в интернете

6
ГЛАВА

В Сети интернет можно совершить практически любую покупку  
и заказать любую услугу. В этом есть свои плюсы и минусы.

• совершение покупки из дома;

• более низкие цены, чем в магазине;

• возможность быстро выбрать, сравнить товары и цены в разных
интернет - магазинах;

• наличные (курьеру при доставке) и безналичные формы оплаты.

• иногда товар приходится ждать несколько недель;

• невозможно подержать товар в руках до его приобретения;

• опасность попасть на сайт мошенников;

• в посылке могут прислать совсем не тот товар, который 
вы заказывали;

• срок возврата товара, купленного в интернет - магазине, 7 дней 
(срок возврата товара в обычном магазине 14 дней).

Для того, чтобы совер-
шить покупку в интер-
нете, нужно:

• Определится, какой
товар вам нужен.

• Найти подходящий вам
интернет - магазин..

• Ознакомиться 
с условиями доставки  
и оплаты товара.

• Зарегистрироваться 
на сайте магазина.

• Положить товар 
доставки и оплаты.

• Выбрать вариант 
в электронную корзину.

• Ждать доставки товара.
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Совместная покупка
Приобрести товар в интернете можно по наиболее выгодной цене  
на сайтах оптовых магазинов. Однако для этого нужно делать  
закупку на определенную магазином минимальную сумму.  
Пользователи интернета стали объединяться для совместных  
покупок. Появились специальные сайты, где регистрируются участники 
совместных покупок, а организаторы, в зависимости от пожеланий  
клиентов, открывают совместные закупки товаров у оптовиков 6.1.  
Один из ростовских сайтов, например, объединяет для совместных 
покупок участников из Москвы, Санкт - Петербурга, Ростова - на - Дону, 
Краснодара, Ставрополя, Томска, Владивостока, Омска, а также городов 
Белоруссии и Украины.6.1

Для совершения покупки в интернет - магазине вам необходим  
компьютер с подк люченным интернетом. Ес ли требуетс я  
100 - процентная предоплата товара, то вам нужно иметь также  
банковскую карту или электронный кошелек с определенным  
количеством денег и зарегистрированный электронный ящик,  
на который может прийти информация об отправке товара.
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6.2

За услугу по организации совместной покупки обычно берут от 10 до 19% 
от стоимости товара. Как правило, при закупках с участников совмест-
ной покупки берут 100 - процентную предоплату.

В основном по схеме совместных покупок приобретают одежду,  
обувь, косметику, парфюмерию, подарки, туалетные принадлеж- 
ности, продукты. Например, колбаса по совместной покупке по цене  
примерно такая же, как в реальном магазине, но зато она поступает 
прямо с завода. Конечно, при совместных покупках есть опасность,  
что вам привезут вещь не того размера или цвета. Добросовестные  
организаторы интернет - площадок могут посодействовать с обменом 
такого товара, либо помогут выставить ее на продажу в специальном 
разделе «Пристрой» 6.2. 

Обратите внимание: при приобретении техники в совместных покупках 
нет гарантийного ремонта.

Покупки на сайтах частных объявлений
Достаточно привлекательными по цене могут быть предложения  
товара и услуг на сайтах частных объявлений, таких как «Юла»  
или «Авито».

Здесь, как правило, продается товар уже бывший в употреблении.  
Но встречаются и объявления от компаний розничной торговли. 

Найти услугу или товар просто. Можно поискать по категориям или  
в строке поиска сразу набрать название нужного предмета или услуги. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
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6.3

В примере ниже на сайте «Авито» мы набрали в запросе «палки для 
скандинавской ходьбы», указали город, где нужно совершить покупку. 
Верхнее меню позволяет уточнить место, выбрав станцию метро или 
район. Затем нужно нажать «Найти» 6.3. 

В списке можно увидеть объявления от частных лиц и от компаний. 
Выберите заинтересовавшее вас. Откройте его. Прочитайте описание. 
Связаться с автором объявления вы сможете, не регистрируясь на сайте, 
а просто нажав на надпись «Показать телефон» 6.4. 

6.4
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Лучший вариант, если вы лично сможете встретиться с продавцом и, 
посмотрев товар, купите его. Если же речь идет о доставке, будьте вни-
мательны. Не соглашайтесь на полную предоплату, если не уверены в 
продавце. 

Также сервисы «Юла» и «Авито» предлагают формат безопасной сделки 
и выступают в качестве посредников между продавцом и покупателем. 
То есть вы нажимаете «Купить», заполняете нужные данные, оплачи-
ваете товар, но деньги продавец получает только в том случае, если 
товар подошел по заявленному описанию. В противном случае деньги 
возвращаются покупателю. На «Юле», например, есть опция «Спор», где 
покупатель и продавец в присутствии арбитра  (представителей «Юлы») 
должны договориться о возврате и компенсации. «Юла» также берет  
за данные услуги комиссию с продавца. Точно также работает функция 
«Безопасная сделка» и на «АлиЭкспресс». Кроме этого, сайты дают воз-
можность пользователям размещать частные объявления, предлагая  
на продажу свои вещи. Есть возможность сотрудничать с такими  
сайтами и у индивидуальных предпринимателей. Но в этом случае  
за размещение объявлений взимается плата.

Чтобы разместить свое объявление на сайте, на нем нужно зарегистри-
роваться. И в личном кабинете перейти в раздел «Подать объявление». 
Вам нужно будет заполнить электронную форму, выбрать категорию 
товара, дать его описание и прикрепить фото предлагаемой вещи 6.5.

6.5

ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
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Покупатели могут связаться с вами по указанному номеру телефона 
или написав сообщения в вашем личном кабинете на сайте объявлений.

Если вы периодически пользуетесь сайтом объявлений и у вас есть 
современный смартфон или планшет, будет удобным через магазин 
приложений установить мобильное приложение данных сервисов.

Подробнее о работе в магазине мобильных приложений в модуле 6 
«Основы работы на планшетном компьютере» расширенного  
курса «Азбука интернета».

Правила безопасности при покупках  
в интернете

В том случае, если покупка оплачена в онлайн -режиме, покупатель 
может предъявлять претензии по поводу задержки получения товара. 
Права интернет - покупателя прописаны в законе «О защите прав потре-
бителей» и практически ничем не отличаются от прав человека, совер-
шающего покупки в обычном магазине. Разница есть лишь в сроке 
возврата непродовольственного товара – для интернет - торговли он 
составляет 7 дней, а не 14, как в обычном случае.

Риск покупок через интернет, безусловно, присутствует, но он не выше 
вероятности приобретения бракованного изделия в обычном  
магазине. Следует помнить, что всегда существует возможность оплаты 
товара при доставке, курьеру. И сделать это можно после проверки 
качества доставленного товара. Выбирая товар, не забывайте читать 
отзывы о нем и об интернет - магазине, его предлагающем.
 

Выбор интернет-магазина

Чтобы купить товар в интернете, вы можете либо сначала выбрать  
магазин, где вы намерены приобрести определенный товар, либо  
ввести в поисковую строку наименование товара и искать, в каком  
магазине вы будете выбирать нужную вам вещь 6.6. 
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6.6

Возможно, вы выберете 2-3 магазина по разным видам товаров  
и будете пользоваться их услугами постоянно. Это надежно и выгодно. 
Многие торговые интернет - площадки своим постоянным покупателям 
предоставляют бонусы и скидки.

Интернет-сайты с возможностью совершения онлайн-покупок имеют  
все крупные магазины, которые есть в вашем городе. Вы сможете 
найти сайт уже знакомого магазина и, не выходя из дома, купить там  
необходимую вещь 6.7. 6.7

Плюсы 
интернет-магазинов:

• Покупки, не выходя 
из дома.

• Цены ниже, чем 
в обычном магазине.

• Возможность быстро
сравнить товары  
и цены в разных  
магазинах.

• Наличные 
и безналичные
формы оплаты.

ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ



90 АЗБУКА ИНТЕРНЕТА

6.8

При этом цена на товары при покупке через интернет в этом же магазине 
может быть ниже, чем при покупке в обычном магазине.

Достаточно популярны в интернете международные торговые пло-
щадки, такие как интернет - аукцион еBay или AliExpress 6.8.

Цены на товары здесь, действительно, могут быть низкими. Но придется 
оплатить международную доставку. Кроме того, для оплаты товаров  
на еBay нужно зарегистрироваться в платежной международной 
системе PalPay или QIWI -кошелек.

Прежде чем начать покупки на этих сайтах, внимательно прочи-
тайте инструкции по оплате и доставке товара. Посмотрите рейтинг  
продавцов, раздел «Защита покупателей». На еBay вы также можете 
стать продавцом.
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6.9

Существует также программа «Советник Яндекс.Маркета», который 
поможет вам найти лучшую цену на товар. Его можно скачать с сайта 
sovetnik.yandex.ru и нажать кнопку «Установить», либо подключить в 
настройках Яндекс.Браузера в разделе «Дополнения».

Если у вас установлен «Советник», когда вы на том или ином сайте 
переходите на страницу товара, вверху появляется желтая планка, кото-
рая сообщит, есть ли более выгодная цена на товар на других сайтах. 
Нажмите пункт «Еще предложения» и можете сравнить цены и сразу 
перейти на сайт другого магазина 6.10.

6.10

Выбор товара
Чтобы выбрать товар, воспользуйтесь такими сервисами как  
Яндекс .Маркет  или интернет-порт а л price.ru .  (Подробнее  
о Яндекс.Маркет в главе 11 «Полезные сервисы» базового курса 
«Азбука интернета».) Это системы, которые автоматически  
анализируют ваш запрос на какой-то товар по цене и выдают вам сразу 
несколько вариантов его покупки в разных магазинах и по разным 
ценам. Чтобы воспользоваться сервисом, наберите в строке поиска 
название товара. Нажмите «Найти» 6.9.

Товар в интернет - магазине можно выбрать по техническим характе-
ристикам. В приведенном ниже примере меню (фильтр для выбора) 
находится слева. Кликните по квадратикам напротив нужных вам пара-

ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
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6.11

метров. На обновившейся странице вы увидите модели, которые имеют 
заданные вами характеристики 6.11.

Чтобы посмотреть подробную информацию о вещи – цвет, размер, цена  
и т.д. – нужно кликнуть на картинку с изображением товара. Вы попа-
дете на страницу именно этого товара и сможете подробнее с ним озна-
комиться 6.12.6.12
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6.13

На странице товара находится кнопка «Купить» или «Положить  
в корзину». Если вы решили купить товар, нажмите на нее.  
Выбранные вами товары отобразятся в разделе «Корзина».  
Как правило, этот раздел находится вверху справа и сопровождается 
изображением тележки супермаркета 6.13.

Общий алгоритм дальнейших действий по покупке товара в интернете 
следующий:

• формируете заказ в корзине на сайте;
• указываете адрес доставки и свои данные для связи;
• выбираете способ доставки;
• выбираете способ оплаты;
• если по условиям магазина необходима предоплата, оплачиваете

товар;
• получаете свою покупку.

Формирование заказа в корзине  
интернет - магазина

Вы всегда можете скорректировать свой заказ. Чтобы открыть раз-
дел «Корзина», нажмите на кнопку с данной надписью. На странице  
вы увидите те товары, которые вы выбрали, и общую стоимость ваших 
покупок 6.14. 6.14

ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
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6.15

6.16

Напротив каждого товара есть небольшое меню. Вы можете удалить 
товар из корзины, а также указать или изменить нужное вам  
количество товара 6.15.

Если вы намерены совершить покупку тех товаров, что отмечены  
в вашей корзине, нажмите кнопку «Оформить заказ» или «Сформиро-
вать заказ» 6.16.

Выбор способа доставки и получения 
товара

Интернет - магазины предлагают разные варианты доставки товара. 
Зависит это и от местоположения магазина, и от наличия собственной 
службы доставки и от многих других факторов. Вот примеры вариантов 
доставки товара:

• самовывоз – то есть вы можете лично приехать в пункт выдачи
товара или в магазин за покупкой;

• доставка курьером;

• посылка «Почтой России»;

• транспортная компания: у каждой транспортной компании есть 
свой сайт в интернете, где вы сможете посмотреть адреса пунктов 
выдачи товаров и рассчитать стоимость доставки онлайн;
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• доставка до Постамата: железные шкафы с ячейками размещаются
в общедоступных местах, на улицах и в торговых центрах 6.17. 6.17

Вот так на сайте может выглядеть список вариантов доставки товара. 
Вам нужно выбрать наиболее подходящий для вас по стоимости  
и по срокам 6.18. 6.18

ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
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Некоторые виды доставки могут быть бесплатными. Например, при 
предварительной оплате или доставке через Постамат.

Иногда бесплатная доставка может предоставляться при покупке того 
или иного товара или покупке на определенную сумму.

Самые дешевые способы доставки – это самовывоз или Почтой России. 
Курьером и некоторыми транспортными компания, скорее всего, полу-
чится дороже. Поэтому, если на сайте не указана стоимость доставки, 
свяжитесь с магазином и попросите ее рассчитать и сообщить вам до 
оформления покупки.

!

Оплата товара
После выбора способа доставки вам предложат выбрать вариант оплаты 
товара. Вы можете оплатить безналичным способом: банковской кар-
той, электронными деньгами через электронный кошелек или со счета 
мобильного телефона.

Также можно заплатить наличными курьеру, оплатить товар в магазине 
при самовывозе, расплатиться на Постамате при получении товара или 
на почте при получении товара наложенным платежом 6.19.

6.19

Каждый интернет-магазин предлагает свои варианты оплаты, исходя 
из своих возможностей. Вам нужно выбрать из них наиболее удобный 
для вас. Если вы намерены оплатить товар онлайн банковской картой 
и выберете этот вариант, откроется страница для оплаты банковской 
картой. Введите данные платежа и завершите оплату 6.20.
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6.20

Обычно администратор интернет-магазина после выбора и оплаты 
товара связывается с покупателем и информирует о сроке доставки 
товара.

?1. Какие вы знаете плюсы и минусы при покупках в интернете?
2. Как выбрать интернет - магазин?
3. Что такое совместная покупка?
4. Как сформировать покупки в корзине на сайте интернет - магазина?
5. Какие способы доставки могут быть предложены интернет - магазином?
6. Какие формы оплаты товара в интернете вы знаете?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
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