
Безопасность интернет-платежей 

Есть несколько общих рекомендаций, которые помогут вам совершать покупки безопасно: 

 Лимит на оплату в Интернете. Опция установления лимита на онлайн-покупки есть в большинстве 
банковских сервисов. В зависимости от банка настроить опцию можно в приложении, на официальном 
сайте или непосредственно в отделении, где вам смогут помочь сотрудники учреждения. Чаще всего лимит 
устанавливается на месяц, но сроки можно корректировать на своё усмотрение. Благодаря этому 
инструменту злоумышленники не смогут совершать крупные покупки. 

 Сохранность конфиденциальных данных. Общеизвестное правило, о котором стоит напомнить ещё раз: не 
сообщайте посторонним свои конфиденциальные данные. К таким относится, в частности, CVV2 и срок 
действия: в некоторых магазинах этого достаточно для совершения покупки. Сотрудники банковского 
учреждения тоже не запрашивают эту информацию — даже в критических случаях. 

 Не переходите по подозрительным ссылкам. Такие вам могут прислать, например, по адресу электронной 
почты. Лучше воздержаться и не открывать их, поскольку таким образом злоумышленники могут получить 
доступ к паролям и банковским картам. 

 Проверяйте сайты. Это можно назвать подпунктом к параграфу о ссылках. В адресе должна указываться 
следующая комбинация: “https” (по-другому еще SSL-сертификат). В ней буква “s” означает, что все 
данные, которые обрабатываются на странице, зашифрованы, и ваше посещение абсолютно безопасно. 

 Не совершайте покупки по Wi-Fi. Речь идёт об открытых сетях в общественных местах. В целом при 
посещении страниц через публичный Wi-Fi рекомендуется использовать VPN для защиты данных, но даже 
с ним не стоит заниматься онлайн-шоппингом, если вы не уверены в надёжности и стабильности 
подключения. 

 Используйте антивирус. На персональных компьютерах программы-антивирусы есть практически у всех, а 
вот в случае со смартфонами этой опцией обычно пренебрегают. К счастью, есть достаточно хороших и 
бесплатных приложений для iOS и Android, которые помогут вам обезопасить свои покупки. В некоторых 
сервисах есть специальные функции именно для таких целей. 

 Заведите электронную карту. Раньше электронные или интернет-карты были не во всех банках, но сегодня 
этот инструмент встречается всё чаще. У такой карты, как правило, нет физического носителя, и вы можете 
перевести на неё необходимую сумму непосредственно перед покупкой. Хранить на интернет-карте 
крупные суммы на постоянной основе не рекомендуется. В целом этот вариант считается более 
безопасным. 

 
 


