Задание олимпиады «Линия знаний: Деньги. Банковская карта»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
V. Изображения в увеличенном масштабе представлены ниже всех заданий.
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Международные платежные системы объединяют банки-участники разных стран.
1) Верно;
2) Неверно.
2. Банковская карта может быть привязана только к одному счету в кредитной организации.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Виртуальные карты применяются исключительно для оплаты покупок в интернете.
1) Верно;
2) Неверно.
4. Виртуальные карты могут быть исключительно многоразовыми
1) Верно;
2) Неверно.
5. Банк выдает предоплаченную карту клиенту, но банковский счет при этом не открывает.
1) Верно;
2) Неверно.
6. Предоплаченные карты выпускают кредитная организация и другие небанковские юридические лица.
1) Верно;
2) Неверно.

При выдаче платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".
1) Верно;
2) Неверно.
Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. По одному счету клиента могут совершаться операции с использованием…
1) только одной дебетовой карты;
2) только нескольких кредитных карт;
3) нескольких дебетовых или кредитных карт.
9. Клиент - физическое лицо с использованием банковской карты может получить наличные денежные средства…
1) в иностранной валюте только за пределами территории Российской Федерации;
2) только в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации;
3) в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на территории Российской Федерации.
10. Клиент - юридическое лицо с использованием банковской карты наличные денежные средства в иностранной валюте для
оплаты командировочных расходов…
1) может получить только за пределами территории Российской Федерации;
2) может получить только на территории Российской Федерации;
3) не может получить, данная операция не доступна для клиента - юридического лица.
11. Как называется определенный промежуток времени, за который клиент может использовать средства с кредитной карты и
вернуть их полностью, не переплачивая проценты?
1) payment lag;
2) grace period;
3) position limit.
12. Когда осуществляется списание денежных средств по операциям, совершаемым с использованием платежных карт?
1) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в кредитную организацию реестра операций или
электронного журнала;
2) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления в кредитную организацию реестра операций или
электронного журнала;
3) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления в кредитную организацию реестра операций или
электронного журнала.
7.

13. Как называется банковская процедура, когда кредитная организация в момент авторизации банковской карты резервирует
сумму операции на определенный срок, в течение которого ожидает расчетов от эквайера?
1) рефанд;
2) скимминг;
3) холдирование.
14. Чарджбек – это…
1) добровольный возврат торговой точкой покупателю платежа, произведенного им ранее по карте в счет покупки;
2) процедура опротестования транзакции банком-эмитентом (в целях защиты прав плательщика), при которой сумма
платежа безакцептно списывается с получателя (банка-эквайера) и возвращается плательщику;
3) метод персонализации пластиковых карт, при котором специальным аппаратом на лицевой стороне карточки
выдавливается буквенно-цифровая информация.
15. Как называется распространенный способ воровства персональных данных о банковской карте клиента через Интернет…
1) вишинг;
2) траппинг;
3) фишинг.
16. Защитный код проверки подлинности CVC2 для банковских карт…
1) можно поменять не перевыпуская карту;
2) поменять нельзя;
3) можно поменять, перевыпустив карту.
17. До какой даты действовала банковская карта на рисунке
справа?
1) до 30 ноября 2014 года включительно;
2) до 01декабря 2014 года включительно;
3) до 01 ноября 2014 года включительно.

18. Как называется банковская карта изображенная на рисунке
справа?
1) карта Priority Pass;
2) кобрендинговая;
3) кобейджинговая.

19. Какой документ оформляется при выдаче наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в пунктах выдачи
наличных кредитной организации с использованием платежных карт?
1) форма 0402009;
2) форма 0402008;
3) форма 0401108.
20. Согласно тарифу кредитной организации, процент за снятие наличных по кредитной карте составляет 3%, но не менее 300
рублей.
Какую сумму комиссии удержит банк при снятии клиентом наличных денежных средств в размере 1300 российских рублей?
1) 9 российских рублей;
2) 39 российских рублей;
3) 300 российских рублей.
Ниже представлены изображения в увеличенном масштабе.

