представляет сервис

В рамках Личного кабинета на банкоматах Банка

"Режим Максимальной Защиты карты"
Желаете максимально защитить свои средства от незаконных действий третьих лиц?
Хотите быть уверены, что никакие мошеннические авторизации не пройдут?
воспользуйтесь сервисом "Максимальной защиты"
Ваши средства будут постоянно защищены от мошеннических действий третьих лиц
вы можете свободно проводить операции даже если ваши карточные данные стали известны мошенникам !!!
вы можете самостоятельно включить или выключить сервис через меню банкомата
Условия
для включения сервиса вам необходимо выполнить п 1-4:
1. иметь действующую карту
2. иметь актуальный номер телефона
3. подключиться к СМС информированию
4. включить сервис через меню банкомата "Управление картой" - "Режим максимальной защиты"
указав временной интервал в минутах, в течении которого вы можете проводить операции по карте
дальнейшие действия проводятся без банкомата
5. для проведения операции по карте нужно: с вашего телефонного номера послать СМС на номер +7(903)767-26-62
или +7(921)000-09-53 с кодом gbrisk ХХХХ, где XXXX последние четыре цифры вашей карты
6. вам придет СМС с текстом, что операцию можно проводить
с этого момента вы можете проводить операции по карте в обычном режиме
7. по истечении установленного времени включается защита карты, даже если вы забыли провести операцию
8. вам придет СМС с информацией, что защита включена
с этого момента все операции будут отклоняться
9. для проведения следующих операции выполните п №5
10. отключить сервис можно через меню банкомата "Управление картой" - "Режим максимальной защиты"
предварительно запросив код для выключения сервиса
с этого момента ваша карта будет находиться в обычном режиме, как до включения сервиса
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"Режим Максимальной Защиты карты"
1
Выдача наличных

Клиент подключил сервис с интервалом для
транзакций 8 мин

Клиент послал
код снятия
защиты
2

Операции можно проводить

Выдача
наличных

на банкомате стоял
СКИММЕР. карта полностью
скомпроментирована

защита карты включена
автоматически через 8 минут

неуспешные мошеннические
попытки снять средства
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Клиент послал
код снятия
защиты
Операции можно проводить
защита карты включена автоматически через 8 минут
неуспешная мошенническая
попытка снять средства
клиент получил код для
отключения сервиса
сервис отключен
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