Банковские карты АО БАНК "НБТ"
АО БАНК «НБТ» предоставляет клиентам пластиковые карты национальной платежной
системы «Золотая Корона». Платежная система включает два сервиса: «Золотая Корона –
Банковская карта», участники которого осуществляют эмиссию и эквайринг банковских карт и
сервис «Золотая Корона – Денежные переводы», оказывающий услуги по переводу денежных
средств без открытия банковского счета. Все счета, открываемые для обслуживания карт,
являются полноценными банковскими текущими счетами с прямым доступом, т.е.
предусматривают возможность получения управления ими не только путем использования
карт, но и классическим способом в операционных залах Банка.

Платежный сервис "Золотая Корона - Банковская карта" работает на российском рынке
20 лет. "Золотая Корона - Банковская карта" сегодня это:


Надежность

Более 8 миллионов жителей России используют карты «Золотая Корона» для ежедневных
расчетов.
Ежемесячно Система обрабатывает более 25 000 000 финансовых операций.
За 20 лет, прошедших с момента первой транзакции, благодаря своим высоким технологиям,
качественному сервису и надежности, «Золотая Корона» стала одним из важнейших элементов
российской финансовой системы.


Здравый смысл

«Золотая Корона» — это не карточка для туристов, это карточка «на каждый день». Именно
поэтому с ее помощью можно не просто тратить, а эффективного распоряжаться денежными
средствами: делать накопления, брать кредиты, оплачивать покупки со скидкой, совершать
денежные переводы, легко и быстро рассчитываться за коммунальные услуги без очередей,
расчетных книжек и квитанций, оплата товаров и услуг по телефону и через интернет


Инновации

Постоянные инновации позволяют «Золотой Короне» ежегодно предлагать своим клиентам самые
современные платежные сервисы, которые значительно упрощают процесс управления
финансами.В какой бы стране Вы не находились, сумма покупки будет автоматически
конвертироваться в валюту Вашего счета, применяемый платежной системой MasterCard Int. курс
конвертации, как правило, значительно выгоднее, чем курс в пунктах обмена валюты при поездках
за рубеж


Безопасность

За 20 лет работы в системе «Золотая Корона» не было ни одного успешного случая
мошенничества.
Безопасность обеспечена комплексом организационных и логических мер, направленных на
предотвращение мошенничества и разглашения конфиденциальной информации.
По уровню защиты банковские карты «Золотая Корона» существенно превосходят западные
аналоги.

О карте "Золотая Корона"
"Золотая Корона" - удобная банковская карта для ежедневных расчетов.


Надежная защита ваших средств

Сохранность средств на картах «Золотая Корона» обеспечивается использованием самых
защищенных типов микропроцессорных карт стандартов MPCOS и EMV и программного
обеспечения, прошедшего всю необходимую сертификацию.номер (ПИН), который знаете только
Вы, защищает Вашу карту от несанкционированного использования в банкоматах
Все микропроцессорные карты «Золотая Корона» защищены ПИН-кодом, поэтому при расчете по
карте ее владельцу не нужно ставить подпись на чеке и предъявлять паспорт.
Пополнить карту можно ровно на ту сумму, которая нужна для совершения ближайших покупок.
Остальные средства будут надежно храниться на банковском счете. Пополнить карту можно в
любом банкомате системы . Для этого необходимо ввести ПИН-код.
Гибкая система лимитов снятия денежных средств с карт «Золотая Корона» позволяет сохранить
сбережения на карте даже при потере карты вместе с ПИН-кодом.


Контроль средств на счете 24 часа в сутки.

В любую минуту можно узнать остаток на счете, а также получить выписку по последним
операциям через банкоматы или сервисы Интернет и Мобильного банкинга


Совершение регулярных платежей.

С картой «Золотая Корона» можно оплачивать услуги в банкоматах и системах Мобильного и
Интернет-банкинга по Системе «Город»


Быстрый расчет в магазинах.

Вся процедура оплаты покупок или услуг по карте «Золотая Корона» занимает не более 4-5
секунд, так как нет необходимости ждать соединения терминала с банком и подписывать чек.
При потере или хищении карты нужно немедленно сообщить Банку о случившемся, и карта будет
заблокирована. Для этого необходимо позвонить в ОАО АБ «Народный банк РТ» +7 (39422) 2-4595 (в рабочее время) или в информационный центр системы «Золотая Корона» по
круглосуточному телефону +7 800 200-55-75. Оставьте Ваши координаты и телефоны, по которым
с Вами можно будет связаться. Любое устное обращение о блокировании счета должно быть
подтверждено Вашим письменным заявлением.
Держатель банковской карты имеет возможность:





оформить одну или несколько дополнительных пластиковых карт для себя и своих близких
пополнять счета пластиковых карт наличными средствами или безналичными переводами
осуществлять безналичные переводы со счетов пластиковых карт
поручить Банку проведение регулярных платежей или списание платы за банковские
услуги со счетов пластиковых карт

