Уважаемый клиент, перед использованием платежной карты, просим Вас ознакомиться
с правилами пользования платежными картами и нижеследующей информацией!

Способы активации платежной карты
После того, как приобрели карту Вы должны ее активировать. Банковские
карты активируются через банкоматы или мобильный банкинг «Эсхата
Онлайн».

1. Через банкомат
Вставьте
платежную
карту в банкомат

Ввидите ПИН
код карты

2. Через мобильный банк «Эсхата Онлайн»
На верхней части экрана мобильного банка «Эсхата Онлайн» Ваша карта
отображена, как неактивная. Выберите данную карту из меню, нажмите на
«Разблокировать», введите пин-код, отправленный Вамчерез СМС
сообщение. Пройдя данные шаги Ваша карта будет активирована.
Пройдя данные шаги Ваша карта будет активирована.

Способы пополнения платежной карты

Через кассу
банка

Через
платежные
терминалы

Через
«Эсхата
Онлайн»

Обналичивание денежных средств
1. Через банкоматы
2. Через кассу банка
3. Через кассу банка и банкоматы, где обслуживаются карты VISA в пределах
страны и за ее пределами список размещения структурных подразделений,
банкоматов и терминалов «Банк Эсхата» вы можете увидеть на нашем сайте
www.eskhata.tj

Способы безналичной оплаты
– Посредством QR – оплаты в точках продаж и услуг через мобильный банк
«Эсхата Онлайн» в пределах республики
– Посредством POS – терминалов, размещенных в точках торговли и услуг в
пределах республики
– Посредством мобильного банка «Эсхата Онлайн»
- Оплата свыше 200 видов услуг
– Оплата интернет - услуг посредством карты VISA*
- Введите номер карты
- Введите срок действия карты
- Введите CVV код, который состоит из трех цифр и написан на обратной
стороне карты
- Введите SMS сообщение, отправленное на номер вашего телефона (3D
Secure)
3D Secure – Данная технология является дополнительной защитой для
онлайн операций, каждая операция проводится один раз. Технология для
платежной системы VISA разработана с целью улучшения безопасности
онлайн платежей в рамках обслуживания Veriﬁed by Visa.

Возможности карты VISA
Карты VISA от Банка Эсхата имеют технологию PayWave, а значит Вы можете
оплачивать за продукты и услуги во всех точках продажи по всему миру в
режиме онлайн. С картами VISA от Банка Эсхата вы можете получить
перевод через Visa Direct из 200 стран мира. Держателям карт Visa Банка
Эсхата можете отправлять переводы через мобильный банк “Эсхата Онлайн”.

Требования для безопасного использования
В процессе выполнения операций, связанных с вашей платежной картой,
придерживайтесь следующих требований:
– Во время использования операций с наличностью и безналичные
операции не прибегайте к помощи третьих лиц;
– Не раскрывайте PIN – код, код CVV, срок действия вашей карты;
– Код 3D Secure (SMS сообщение) ва коды безопасности, которые
отправлены вам СМС сообщением со стороны банка, не передавайте
другим;
– Не привязывайте свою карту к электронному кошельку других лиц;

– Не оставляйте квитанцию о снятие налисчности у банкомата;
– Не храните карту и ПИН-код карты вместе;
- Не отвечайте на письма, отправленные со стороны мошенников через
социалтные сети, электронную почту о предоставлении информации по
платежным картам
- В случае изменения номера телефона обязательно свяжитесь с банком
и соощите свой новый номер телефона сотруднику банка;
– Не забывайте свой PIN код;

!

Вам следует знать:

У вас есть до трех попыток неправильно ввести ПИН код. После трех
попыток банкомат заблокирует вашу карту! Если ваша карта застрянет в
банкомате, сообщите сотруднику банка или позвоните по номеру
(44) 600 0 600 и сообщитеоб этом. В случае если банкомат не выдал деньги,
но со счета держателя карты списаны деньги, в срочном порядке сообщите
в банк, предоставив документ, удостоверяющий личность.

Во время выполнения операций держатель
карты обязан:
1. Следите за тем, чтобы посторонние не имели возможности увидеть
введенный код и запрашиваемую сумму.
2. Убедитесь, что на клавиатуре банкомата нет подозрительных предметов
или материалов;
3. При вводе данных, если допущена ошибка (ошибка) или банкомат
запрашивает операцию, нежелательную для держателя
карты, отмените операцию, нажав кнопку «ОТМЕНА» (CANCEL);
4. Следуйте инструкциям, появляющимся на странице дисплея (экране), и
не отходите от банкомата до завершения всех операций.
5. По завершении операции немедленно получите карту, деньги и
квитанцию, т.к. время на выполнение данной операции ограничено.
В противном случае банкомат их конфискует.

Во всех других непредвиденных случаях (потеря карты, ее кража,
доступ третьих лиц и т.д.) сразу обратитесь в Банк или отделение,
где карта была получена, или позвоните по номеру телефона
(+992 44) 600-0-600 или 808.

Дополнительная информация
Отправив СМС с текстом «linmit» на номер +99288 111 88 86, вы сможете
определить реальный остаток суммы на вашей банковской карте.
(действует только для местных карт, национальной карты и карты NonPers.)
Подробнее о расположении банкоматов и POS-терминалов можно узнать
на сайте www.eskhata.com

Вместе к успеху!

