
 
 
 
9 февраля 2017 
 
В четвертом квартале 2016 года держателями платежных карт в Курской области 
совершено безналичных операций на сумму 11,6 млрд. рублей. 

 
В Курской области в 4 квартале 2016 года с использованием платежных карт 

совершено 20,5 млн. операций, что превысило показатели аналогичного периода 
прошлого года на 18%. Суммарный объем этих операций составил 53,8 млрд. рублей, 
увеличившись на 12%. 

Только в предприятиях торговли и услуг Курской области с помощью платежных 
карт было совершено 13,9 млн операций на сумму 11,6 млрд рублей. Средняя сумма 
покупки составила 0,8 тыс. рублей. 

Как отмечает Отделение по Курской области Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, за октябрь – 
декабрь прошлого года количество и объем безналичных операций, совершенных в 
регионе с использованием платежных карт, увеличились в 1,3 раза по сравнению с 
аналогичным периодом позапрошлого года. При этом темп прироста количества операций 
по снятию наличных составил менее 1%. 

Ключевым фактором, влияющим на развитие рынка платежных карт, является 
развитие инфраструктуры по их приему. На 01.01.2017 количество устройств, 
принимающих к обслуживанию платежные карты (в т.ч. банкоматы и платежные 
терминалы, электронные терминалы) в Курской области составило 14,8 тыс. единиц и 
возросло в сравнении с 01.01.2016 на 17,1%. 

В регионе отмечалось динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных 
карт в организациях торговли и услуг. На 1 января 2017 года количество электронных 
терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, составило 11,8 тыс. единиц, 
увеличившись за год на 23%. 
 
Берегите ваши карточки! 

В 2016 году с банковских карт россиян украдено более 1,5 млрд. рублей. 
Практически всех сбережений лишилась жительница одной из областей 

Черноземья из-за собственной неосмотрительности. Кибермошенники обманом завладели 
информацией о доступе к ее счетам и оставили жертву без денег. 

Ирина Ш. продавала щенков чихуахуа через интернет-сайт. Даме позвонил 
потенциальный покупатель, который был готов купить щенка и предложил перевести 
аванс на банковскую карту Ирины. «Покупатель» попросил сообщить ему все данные 
карты (номер, код безопасности, срок действия, ФИО) и код из SMS-сообщения для 
подтверждения платежа, что Ирина и сделала. Через некоторое время женщине на 
банковскую карту поступила сумма намного больше, чем стоимость щенка. «Покупатель» 
сообщил, что случайно перечислил ей большую сумму и попросил вернуть деньги 
обратно на его карту за вычетом стоимости щенка. Ирина, все еще не заподозрив 
неладного, перевела излишек и чуть позже обнаружила, что со счета, который был открыт 
у нее в том же банке, где и карта, пропали все средства. 

Ирина стала жаловаться, но после проведения проверки банк отказал ей в 
возмещении. Ведь жертва сама сообщила «покупателю» всю необходимую информацию 



для вывода денег: злоумышленнику стал доступен ее личный кабинет в системе 
банковского дистанционного обслуживания. Он перевел деньги с ее счета на ее же карту, 
а потом попросил «вернуть». 

К сожалению, все чаще владельцы банковских карт становятся жертвами подобных 
мошенничеств. Преступники под разными предлогами выманивают пароли для доступа к 
интернет-банку или мобильному банку и переводят деньги на собственные счета. 

«Если кража денег с карты стала следствием вашей собственной 
неосмотрительности, если вы сами сообщили преступникам свои персональные данные, 
банк может не возвращать похищенные средства, – уточняет Евгений Овсянников, 
управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу. – Никогда не сообщайте незнакомцам данные своей карты ни под 
каким предлогом. Не передавайте другим лицам свои пароли, в том числе полученные в 
SMS-сообщении. Прежде чем переводить деньги, предположительно ошибочно 
зачисленные на ваш счет, уточните в банке источник их появления». 
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