
Льготная карта (Benefit 
Convenience Card) 

Защита от 
хищения 
личных данных 

Знакомство с важнейшим преимуществом 
держателей карты Ameriflex 

Одним из самых больших страхов потребителей является кража 
финансовой информации, однако немногие считают, что они 
принимают надлежащие меры для защиты конфиденциальных 
сведений. По этой причине компания Ameriflex предоставляет 
своим владельцам льготной карты бесплатный доступ к 
комплексной защите от хищения личных данных MasterCard на 
платформе CSID®. Просто являясь владельцем карты Ameriflex, 
вы можете быть спокойны, зная, что, если что-либо случится с 
вашей льготной картой, например в случае ее утери или кражи, 
вы можете воспользоваться лучшей в отрасли защитой от 
хищения личных данных MasterCard и услугами по 
восстановлению для всего, что может вам понадобится. 

Как это работает? 

Вы можете зарегистрировать тот объем персональной информации, 
который считаете необходимым, в том числе льготную карту, 
лицевые банковские счета, адреса электронных форм, номер 
социального страхования, водительское удостоверение, номер 
паспорта, карты магазинов и карты участника, медицинский ID-
номер. Служба круглосуточно ведет мониторинг вредоносных 
нелегальных веб-сайтов и незамедлительно направляет 
оповещения по электронной почте, если какая-либо персональная 
информация была обнаружена на таких сайтах. 

Программа защиты от хищения личных данных работает на 
платформе CSID®. Вы можете продолжать использование данной 
службы для любой другой персональной информации!

77% потребителей 
беспокоятся больше  
о краже их финансовой 
информации чем об 
ограблении их домов 

46% потребителей 
изменяют пароли (редко) 
для финансовых онлайн-
счетов 

39% потребителей 
регистрировали свои 
персональные финансовые 
сведения в сетях общего 
пользования 

* Применяются определенные условия и исключения. Обратитесь в финансовое учреждение, выдавшее вашу карту, для получения сведений о полных условиях покрытия или позвоните 
по номеру 1-800-MASTERCARD для получения помощи. Действует только для владельцев карт на территории США. CSID является зарегистрированным товарным знаком корпорации 
CSIdentity. MasterCard и символика MasterCard являются зарегистрированными товарными знаками, а защита от хищения личных данных MasterCard (MasterCard ID Theft Protection)  
и оповещения о хищении личных данных MasterCard (MasterCard ID Theft Alerts) являются товарными знаками компании MasterCard International Incorporated. 2015 MasterCard. 



Экспертная помощь 
в восстановлении 
В случае мошенничества с 
использованием персональных 
данных квалифицированные 
специалисты по 
восстановлению похищенных 
личных данных помогут вам 
пройти все этапы процесса 
восстановления. 

Оповещения о хищении 
личных данных MasterCard 

Возможность получения 
мгновенных оповещений, в 
случае если персональная 
информация обнаружена на 
вредоносных веб-сайтах. 

Помощь в замене в случае 
чрезвычайных ситуаций 
Возможность получения 
круглосуточной помощи 
при утере или краже 
кошелька, сумочки и (или) 
их содержимого. 

В вашем кошельке находится больше одной карты? 

Не проблема! Кроме льготной карты, вы можете 
зарегистрировать все свои дебетовые/кредитные карты 
для полного спокойствия. 

77% потребителей 
беспокоятся больше о краже 
их финансовой информации 
чем об ограблении их домов 

46% потребителей 
изменяют пароли (редко) для 
финансовых онлайн-счетов 

39% потребителей 
регистрировали свои 
персональные финансовые 
сведения в сетях общего 
пользования 

Зарегистрируйтесь бесплатно на сайте: mastercard.us/idtheftalerts 

Если у вас есть вопросы 
по программе или 
нужна помощь с любой 
контролируемой 
информацией, 
свяжитесь с компанией 
MasterCard по телефону 
1-800-MASTERCARD.
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* Применяются определенные условия и исключения. Обратитесь в финансовое учреждение, выдавшее вашу карту, для получения сведений о полных условиях покрытия или позвоните 
по номеру 1-800-MASTERCARD для получения помощи. Действует только для владельцев карт на территории США. CSID является зарегистрированным товарным знаком корпорации 
CSIdentity. MasterCard и символика MasterCard являются зарегистрированными товарными знаками, а защита от хищения личных данных MasterCard (MasterCard ID Theft Protection)  
и оповещения о хищении личных данных MasterCard (MasterCard ID Theft Alerts) являются товарными знаками компании MasterCard International Incorporated. 2015 MasterCard. 
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