Как платить за услуги не выходя из дома
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Ого! А
как же ты это будешь делать? Ведь
деньги - не птички, они сами в
банк не долетят.
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Ну хорошо, вот заплатили мы за квартиру
через интернет-банкинг.
Но ведь компьютер не
всегда под рукой. Например, на даче его у
нас нет.

Как же хорошо, что существуют возможности делать платежи не выходя из
дома! Совершенно не хочется идти
на улицу в такую погоду. А я обещал маме, пока она в командировке, заплатить за квартиру и телефон.

2

Зато у нас дома, сынок,
есть компьютер и интернет, а моя платежная карточка подключена к специальной банковской услуге - интернет-банкингу.
Благодаря этому я могу в любое удобное
время, даже ночью, зайти на интернетстраничку моего банка, ввести свой личный пароль и не выходя из дома заплатить за квартиру, телефон, кабельное телевидение и многое
другое.

Для таких случаев банки тоже придумали специальные услуги: мобильный банкинг
и смс-банкинг. Ведь мобильный телефон, сынок, ты всегда носишь с собой. С его помощью
ты тоже можешь делать платежи. Помнишь, когда прошлым летом мы ходили в поход, у дяди Саши закончились деньги на телефоне, и он никуда
не мог позвонить? Тогда я с помощью простой эсэмэски перевел деньги со своей карточки на счет
мобильного оператора, и телефон дяди Саши снова заработал.
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Есть еще одна возможность быстро и удобно совершать нужные
платежи не выходя из дома. Смотри: вот
это мой личный кабинет в системе «Расчет». Эту систему еще называют единым
расчетным и информационным пространством - ЕРИП. Если я с ее помощью делаю какой-нибудь платеж (например за
квартиру или за телефон), следующий
раз мне уже не надо вводить данные заново - система их запоминает. Я могу зайти в свой личный кабинет с помощью интернет-банкинга, с любого банкомата или инфокиоска и одним нажатием кнопки оплатить то,
что мне нужно. Например, купить билет на концерт или на самолет, оплатить твою спортивную секцию и школьный кружок, страховку автомобиля и квартиру. Всего с помощью
ЕРИП можно оплатить услуги нескольких тысяч предприятий,
которые находятся по всей стране.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как безопасно
пользоваться
современными
банковскими
технологиями?

✔ никому не передавай
пароли к интернет- или
мобильному банкингу и ни
в коем случае не храни их
вместе с карточкой в кошельке. Эта информация
такая же секретная, как и
пин-код карточки;
✔ перед тем как нажать
кнопку «оплатить», проверь, все ли данные ты
ввел правильно;
✔ запомни, что при удаленных операциях в сети (оплата услуг или покупок в интернет-магазинах) нигде не требуется
вводить пин-код! Если
сайт это требует, лучше не
пользоваться им - не исключено, что страничку в
интернете создали мошенники;
✔ не пользуйся интернетбанкингом с чужих и непроверенных компьютеров
(например в интернет-кафе
или гостиницах) - воришки могут установить там
специальные программы,
которые уворуют данные,
а потом и деньги с твоей
карточки.

