
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югра   

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» 

 

ПАМЯТКА 

утрата банковской карточки 

 

Банковские пластиковые карты обладают общими признаками и свойствами, 

которые наделяют их владельцев теми же правами, что возникают и при открытии 

счёта.  

Но внезапная пропажа собственной карточки может огорчить даже самого 

стрессоустойчивого гражданина. Существует 

несколько способов, при условии, что хозяин карты 

будет действовать оперативно и не поддаваться панике.                                          

 

1. Потеря карты, не означает, потерю денег 

 

Банковская карта привязана к уникальному 

лицевому счёту, номер которого указан в договоре на 

открытие карты. Этот счёт вместе со всеми денежными средствами находится на 

балансе банка. Поэтому, все деньги продолжают храниться на лицевом счёте 

владельца, а доступ к ПИН-коду карты исключён.  

 

2. Куда необходимо позвонить? 

Все вопросы, касающиеся обслуживания банковской карты, закрепляются за 

соответствующими пунктами договора на открытие карты или в дополнительных 

инструкциях. Но порой, эта информация слишком ограничена, а для её уточнения 

пользователь карты может позвонить в контактный центр, указанный в документах 

или на лицевой стороне карты. 

Название банка Телефон 

Сбербанк России 8-800-555-55-50 

Ханты-Мансийский банк 8-800-100-17-10 

 

Бывают случаи, когда человек оставляет карту в банкомате или вводит 

неправильно ПИН-код более трёх раз подряд или банкомат не отдает карту, потому 

как исчерпал лимит ожидания (от 30 секунд и более). 

Банкомат не обладает зрением, поэтому срабатывает 

механизм защиты от любопытных прохожих и 

мошенников: карта изымается и попадает в 

специальный отсек. Сотрудник банка обязательно   

увидит. Карту можно вернуть в тот же день, либо в 

день, когда сотрудниками или инкассаторами будет 



производиться разгрузка банкомата. Режим выемки ценностей из банкомата 

устанавливаются каждым банком отдельно. Но в любом случае, вынутая карта 

помещается в хранилище банка и только спустя определённое время подлежит 

уничтожению. Вы должны как можно быстрее обратиться в банк с заявлением о 

подозрении задержки карты в банкомате, указав адрес банкомата и свои паспортные 

данные.  

3. Как восстановить карту? 

Восстановление потерянной карты – эта задача банка. От Вас потребуется 

письменное заявление об утрате карты и заявление на перевыпуск карты. С этого 

момента карта приобретает статус «заблокированной». Лицевой счёт карты останется 

прежним. Время изготовления карты составляет от 5 до 14 дней.  

Заблокировать потерянную карту можно заблаговременно, в устном порядке, по 

телефону, назвав свои данные. В некоторых случаях потребуется кодовое слово, 

указанное при открытии счёта карты.  

 

4. С  потерянной  карты  можно ли снять деньги? 

Вы  вправе  потребовать  снятия  остатка  денег  с 

утраченной  карты.  Для   этого   необходимо   обратится   

в  соответствующий   банк,  предъявить   паспорт,  

письменное   заявление   об   утрате   карты   и   

заявление   на   совершение   расходной   операции.  

Операция  по  выдаче  средств  со  счёта  потерянной  карты  проводится  с  помощью  

электронного  терминала.  Хозяин  карты  вводит  в  панели  терминала  ПИН-код,  и 

при  наличии  соответствующего  остатка  на  счёте,  получает  деньги  в  кассе  банка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


