
3% 

12% 

76% 

8% 

2% 

Да, лично сталкивался с 
мошенничеством с 

платежными картами 

Да, с этим сталкивались мои 
друзья\ знакомые\ 

родственники 

Да, слышал в СМИ, но сам не 
сталкивался, и не слышал, 

чтобы кто-то из моего 
окружения сталкивался 

Не слышал о таких случаях 

Трудно сказать 

Осведомленность украинских держателей о существовании  

мошенничества в сфере использования платежных карт 

эти две группы 

держателей пересекаются, 

— таким образом,  

14% держателей 

сталкивались с 

мошенничеством 

лично или через 

людей из ближайшего 

окружения 

44% 

42% 

37% 

36% 

36% 

34% 

33% 

31% 

26% 

26% 

25% 

25% 

24% 

20% 

18% 

13% 

12% 

12% 

3% 

Мексика 

США 

Индия 

ОАЭ 

Китай 

Великобритания 

Бразилия 

Австралия 

Сингапур 

РФ 

ЮАР 

Канада 

Италия 

Франция 

Индонезия 

Герамния 

Нидерланды 

Швеция 

Украина 

УКРАИНА 



33% 

17% 

28% 

10% 

5% 

6% 

43% 

35% 

20% 

11% 

6% 

6% 

4% 

После кражи или утери карты 

После использования карты в банкомате 

После получения владельцем карты 
сообщения (по электронной 

почте/телефону), побудившего раскрыть 
информацию о ее реквизитах 

После использования карты для оплаты 
в магазине или другой торговой точке 

После использования карты друзьями, 
родственниками или другими людьми из 

ближайшего окружения, имеющими 
допуск к карте и ПИН-коду 

После использования карты для оплаты 
товара/услуги через Интернет (в т.ч. 

Интернет-банкинг) 

После передачи реквизитов карты 
третьим лицам для выплаты обещанного 

вознаграждения, выигрыша или 
заработной платы 

Опыт столкновения  

с мошенничеством 

(лично + ближайшее окружение) 

Опыт столкновения с мошенничеством: виды мошенничества,  

с которыми сталкивались украинские держатели и 

люди из их ближайшего окружения 

 
сталкивался 

лично, % 

сталкивались люди 

из ближайшего 

окружения, % 

Мошенничество 

по украденным/ 

утерянным 

картам 

АТМ 

мошенничество 

Социальная 

инженерия 



52% 

22% 

14% 

13% 

11% 

9% 

7% 

5% 

4% 

4% 

4% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

11% (!) 

Никому не сообщать пин-код 

Не давать карту другим людям 

Не писать пин-код на карте и не хранить его 
вместе с картой 

Подключить услугу СМС-уведомлений 

Не разглашать реквизиты карты и личную 
информацию, привязанную к ней 

Во время снятия наличных в банкомате 
прикрывать клавиатуру рукой 

Блокировать карту при утере 

Следить за балансом карты, проверять операции 
по карте, просматривать выписки 

Связываться с банком в случае возникновения 
подозрительных операций по карте\ сообщений 

Соблюдать правила эксплуатации карты 

Смена пин-кода 

Осматривать банкомат на предмет посторонних 
устройств 

Не носить с собой карту\ прятать ее 

Снимать все средства с карты 

Убедиться, что возле банкомата никто не 
наблюдает за снятие денег 

Пользоваться 'проверенными' банкоматами, 
банкоматами в отделениях, кассами банка 

Установить лимит на операции по карте 

Платежи с карты должны проводиться в 
присутствии держателя карты (персонал … 

Трудно сказать 

1,6 

Информированность держателей о средствах защиты 

 

Основные известные средства защиты являются традиционными  

и связаны с хранением ПИН-кода 

 

 

Среднее количество   

средств защиты, 

 названных  

держателями платежных карт 

(вопрос в открытой форме)  

 

 
Уровни информированности о средствах защиты  

низкий 0 средств защиты 

средний 1-3 средства защиты 

высокий 4 и более средств защиты 

Уровень знания средств защиты  

украинских держателей 

 является низким 



51% 

38% 

33% 

31% 

27% 

23% 

Интернет (покупки в Интернет) 

Кафе, рестораны 

Интернет-банкинг 

Магазины 

Терминалы самообслуживания 

Банкоматы 

Восприятие опасности платежных ситуаций 

 глазами украинских держателей 

 %, ситуация «скорее 

опасна» + «очень 

опасна» 

Платежные ситуации 

Возраст держателей,  

наименее настороженно относящихся 

 к платежной ситуации 

Возраст держателей,  

наиболее настороженно относящихся  

к платежной ситуации 

Интернет (покупки в Интернет) 41-55 и 56+ лет 16-25 лет 

Кафе, рестораны 16-25 лет 56+ лет 

Интернет-банкинг 16-25 лет 56+ лет 

Магазины 16-25 лет 56+ лет 

Терминалы самообслуживания 16-25 лет 56+ лет 

Банкоматы 
16-25 лет 41-55 лет 


