
Карты бесконтактной оплаты: что нужно знать 

 

В последнее время все чаще наряду с обычными платежными картами можно оформить 
бесконтактную. В чем же преимущества такой карты? 

Платежные карты с технологией бесконтактной оплаты – это обычный «пластик», но с 
возможностью оплаты покупок в одно касание. В такую карточку встроен специальный чип с 
радиоантенной, которая позволяет передавать информацию о платеже банку через 
радиоканал. 

Технологии бесконтактной оплаты разработаны ведущими платежными системами для 
ускорения и упрощения безналичной оплаты покупок. Это комфортный метод, экономящий 
время покупателей и пользователей различных услуг. При расчетах такой картой не нужно 
вводить ПИН-код, если сумма покупки не превышает определенный показатель (обычно это 
1 000 рублей). При превышении суммы потребуется подтверждение (ПИН-код). Терминал с 
небольшого расстояния считывает информацию с карточки и звуковым либо визуальным 
сигналом дает понять, что необходимая для оплаты сумма списана с нее, а значит, покупка 
совершена, услуга оплачена. 

В Калужской области данная технология тоже доступна. С помощью бесконтактной 
платежной карты можно расплатиться на заправках, в супермаркетах, торговых центрах и 
кафе. 

Чтобы использование бесконтактной платежной карты не доставило неприятностей, 
следует не забывать об элементарных правилах безопасности: 

- нельзя сообщать ПИН-код карты третьим лицам, хорошим знакомым и даже 
родственникам; 

- никогда не передавайте карту посторонним людям; 
- если вы потеряли карту, или же у вас появились опасения, что ПИН-код стал известен 

кому-то, немедленно обратитесь в банк, чтобы заблокировать карту., подтвердив свое 
сообщение письменным заявлением. 
 Если же все-таки вы стали жертвой мошеннических действий с платежной картой, 
необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о случившемся, а 
информацию о факте обращения передать в свой банк. Это поможет в расследовании схожих 
преступлений и предотвратит их в дальнейшем. 
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За первый квартал  в Калужской области выдано 1380 ипотечных жилищных кредитов 
 

За I квартал 2017 года в Калужской области выдано 1380 ипотечных жилищных кредитов на 
общую сумму 2,5 млрд рублей.  

Средний срок ипотечного кредитования в регионе по итогам квартала составил 190,6 месяца. 
Средневзвешенные ставки по ипотеке снизились с 12,2% до 11,8% годовых.  

Как отмечает Отделение Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,  объем 
задолженности жителей региона по ипотечным жилищным кредитам в российских рублях  к началу 
апреля составил  36,1 млрд рублей, при этом доля просроченной задолженности составила 0,6%.   

На 01.04.2017 на территории Калужской  области действуют 3 региональных банка, 3 филиала 
кредитных  организаций, головная организация которых находится в другом регионе, 223 обособленных 
структурных подразделения кредитных  организаций (дополнительные, операционные и кредитно-
кассовые офисы, операционные кассы). 
 
 
Отделение по Калужской  области 
Главного управления Банка России  
по Центральному федеральному округу  
Телефон: (484-2) 50-32-63; 
е-mail: 29media@cbr.ru 
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За первый квартал  предприятиям малого и среднего бизнеса Калужской области выдано 
кредитов на 5 млрд рублей 

 
За I квартал 2017 года в Калужской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям выдано кредитов на общую сумму 31,8 млрд рублей, что превышает показатель 
прошлого года на 8,5%. 

Как  отмечает Отделение по Калужской  области ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу, заметный рост объемов кредитования наблюдался по такому виду деятельности, 
как транспорт и связь -  предприятия отрасли  получили кредитов почти в три раза больше, чем за I 
квартал 2016 года.  Рост кредитования также отмечен по организациям, занимающимся операциями с 
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (увеличение в 2,3 раза), в оптовой и 
розничной торговле  (рост на 31,2%), а также в строительстве (рост на 24,9%). 

Объем кредитов, выданных в регионе предприятиям малого и среднего бизнеса в  январе-марте  
текущего года, составил более  5 млрд рублей.   

Общая ссудная задолженность заемщиков-юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей региона к началу апреля  составила 144 млрд рублей, при этом объемы хорошего 
обслуживания долга  -  90,3%.  

На 01.04.2017 на территории Калужской  области действуют 3 региональных банка,                   3 
филиала кредитных  организаций, головная организация которых находится в другом регионе, 223 
обособленных структурных подразделений кредитных  организаций (дополнительные, операционные и 
кредитно-кассовые офисы, операционные кассы). 
 
Отделение по Калужской  области 



Главного управления Банка России  
по Центральному федеральному округу  
Телефон: (484-2) 50-32-63; 
е-mail: 29media@cbr.ru 
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Объем вкладов жителей  Калужской области превысил 132 млрд рублей 

 
В январе-марте   текущего года  объем кредитов, предоставленных жителям Калужской области, 

составил 11,7 млрд рублей. Это в 1,2 раза больше, чем за аеалогичный период  прошлого года, отмечает 
Отделение Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. 

Ссудная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, на 01.04.2017 
составила 78,4 млрд рублей, увеличившись за год на 5,9%. При этом доля «хорошей» задолженности 
составила 93,7%. 

Объем вкладов жителей  Калужской области в банковских учреждениях региона на начало 
апреля превысил 132 млрд рублей. 

На 01.04.2017 на территории Калужской  области действуют 3 региональных банка,                   3 
филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 223 обособленных 
структурных подразделения кредитных  организаций (дополнительные, операционные и кредитно-
кассовые офисы, операционные кассы). 
 
Отделение по Калужской  области 
Главного управления Банка России  
по Центральному федеральному округу  
Телефон: (484-2) 50-32-63; 
е-mail: 29media@cbr.ru 
 
 
 
 
 

Памятные монеты ЧМ-2018 
 

Выпущена в обращение монета из недрагоценных металлов, которая посвящена 
Чемпионату мира по футболу-2018. 

У 25-рублевой монеты в обычном исполнении на обороте расположено рельефное 
изображение официальной эмблемы Чемпионата. Та же эмблема, но выполненная в цвете, 
расположена на обороте монеты в специальном исполнении. На лицевой стороне монеты - 
рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, указан номинал «25 
рублей» и год проведения Чемпионата мира.  

 



Как пояснили в Отделении по Калужской области ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу, жители региона смогут приобрести такую памятную монету в обычном 
исполнении в банках уже в мае. Эта монета является законным платёжным средством и 
обязательна к приёму по номиналу на территории России во все виды платежей без каких-
либо ограничений. 

Всего Банк России  предполагает выпустить выпустить 18 видов монет в честь   
Чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране  в будущем году. Из них 15 
инвестиционных и памятных монет будут из драгметаллов.  
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Число поддельных банкнот, выявленных в Калужской области, снизилось  
 

В банковском секторе Калужской области в первом квартале 2017 года выявлено 80 
российских денежных знаков, имеющих признаки подделки. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года их количество снизилось на 14 единиц. 

Как отмечает Отделение Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному 
округу, в настоящее время в регионе чаще всего обнаруживают поддельные банкноты 
номиналом 1000 рублей. В январе-марте текущего года их выявлено 55 штук (68,7% от общего 
количества обнаруженных по области фальшивок). При этом показатель уменьшился на 20 
единиц по сравнению с четвертым кварталом 2016 года.  

Уменьшение количества обнаруженных подделок наблюдается и по банкнотам Банка 
России номиналом 5000 рублей (на 33 единицы). Таких банкнот в первом квартале в регионе 
выявлено 23 штуки.  

Также выявлено по 1 единице подделок банкноты номиналом 50 рублей и монеты 
номиналом 5 рублей. 

Банк России постоянно проводит мероприятия, направленные на профилактику 
фальшивомонетничества, среди которых важную роль занимает информирование населения о 
признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России. В частности, 
Отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу осуществляется 
работа по обучению кассовых работников кредитных организаций (филиалов кредитных 
организаций) по вопросам определения подлинности денежных знаков Банка России, а также 
по взаимодействию со средствами массовой информации с целью доведения до населения 
информации о признаках подлинности банкнот. 

Подробная информация о защитных признаках банкнот Банка России размещена на 
официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (www.cbr.ru) в разделе «Банкноты и 
монеты». 

 
 
 

Отделение по Калужской  области 
Главного управления Банка России  
по Центральному федеральному округу  
Телефон: (484-2) 503-263 
E-mail: 29media@cbr.ru  
 
 



 
 
 

Чтобы  не обмануться дважды 
 

Почти каждый из нас или наших знакомых оказывался в ситуации, когда поддавшись 
на уговоры расторопных продавцов, покупал «чудо-таблетку» или «волшебный чай» от всех 
болезней. Будьте готовы – это может быть только началом обмана. Финансовые 
аферисты знают, как забраться в карман к одному клиенту дважды. 

Продать «чудодейственную» пилюлю или «уникальный» прибор – это только первая 
часть мошеннической схемы. Спустя некоторое время с клиентом могут связаться 
злоумышленники, представляясь якобы  «сотрудниками Банка России» или его 
уполномоченными (адвокатами, судебными исполнителями и т.п.). Они настойчиво внушают 
своей жертве, что проданный товар был некачественным, прибор – опасным для здоровья. 
Казалось бы, справедливость восторжествовала: пострадавшему обещают солидную 
денежную компенсацию. Однако чтобы получить ее, нужно оплатить «налог» или 
«госпошлину». Часто злоумышленники направляют своим потенциальным жертвам даже 
копию паспорта адвоката, служебного удостоверения, судебного решения, исполнительного 
листа и других документов – естественно, все бумаги фальшивые. Для убедительности 
мошенники могут упомянуть в разговоре адрес Банка России, указанный на официальном 
сайте. «Налог» просят перевести срочно, чтобы не дать жертве времени на раздумья, причем, 
на счет физического лица. Некоторые мошенники успевают собрать несколько 
дополнительных «налоговых» платежей с одного клиента, прежде чем тот опомнится.  

Запомните: Банк России не работает  с физическими лицами, не занимается выплатой 
компенсаций. Чтобы обеспечить свою финансовую безопасность, следует проявлять 
осторожность и не переводить средства незнакомым лицам, даже если те представляются 
сотрудникам солидных госструктур. Следует перепроверить любую информацию, поступившую 
от неизвестных вам людей. Если кто-то выступает от имени «ЦБ» – позвоните в контактный 
центр Банка России по номеру 8-800-250-40-72 (бесплатный звонок из регионов России) и 
проверьте информацию.  

«Все серьезные финансовые решения не следует принимать в спешке, лучше 
посоветоваться с родственниками. Никому не предоставляйте информацию для доступа к 
вашему счету (логин, пароль, PIN-код), а при малейших подозрениях на обман немедленно 
обращайтесь в органы полиции, - советует заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ 
Банка России по Центральному федеральному округу Лариса Захарова.  

Добавим, что в структуре регулятора работает Служба по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг, в компетенцию которой входит  рассмотрение 
обращений и жалоб на деятельность финансовых организаций, поднадзорными Банку России. 
Направить жалобу можно через раздел «Интернет-приемная» на сайте www.cbr.ru, по 
электронной почте: fps@cbr.ru. 
 
 
 


