
(Продолжение. 
Начало в № 11/2014, 1—2/2015) Сундук

 с сок рови щами
— Пап! По мнишь, ты об ещал объ яснить нам, как 

поль зо ва ть ся бан ко ма том? — спро сил Глеб.
— Точ но! — под твер ди ла По ли на. — А ма ма ска за-

ла, что раз ре шит нам са мим по про бо вать снять де нь-
ги с на ших карт.

— Ну что ж, тог да со би рай тесь! — за явил па па, на-
бра сы вая пид жак на пле чи. — По йдём от кры вать сун-
дук с со кро ви ща ми!

Вско ре всё се мей ство под ошло к устрой ству. Двой-
няш кам не тер пе лось по про бо вать са мим снять де нь-
ги с кар ты.

— Я пер вым по про бую! — на ста ивал Глеб.
— Нет, я! — про тес то ва ла По ли на.
— Не ссо рь тесь, ре бя та, — успо ко ила де тей ма-

ма. — Ре шим этот во прос по том. А по ка нам нуж но 
на йти дру гое устрой ство.

— По че му? — уди ви лась лю бо пыт ная По ли на.
— Это инфо ки оск. В нём мы смо жем то ль ко по-

смот реть, ка кая сум ма оста лась у вас на сче ту, и про-
вес ти не ко то рые дру гие опе ра ции. Но де нь ги на ру ки 
не по лу чим.

И все от пра ви лись ис кать бан ко мат. Они на шли 
его у вхо да в уни вер сам. Па па вни ма те ль но осмот рел 
устрой ство.

— А это за чем? — по инте ре со ва лась По ли на.
— Па па про ве рял, нет ли ка ких-ни будь по сто рон них 

про во дов и ми ни-ви де ока мер в мес тах, где на би ра ется 
ПИН-код и при ни ма ется кар та, — объ ясни ла ма ма. — 
Если они есть, луч ше не поль зо ва ть ся та ким бан ко ма-
том. Так вы бу де те уве ре ны, что де нь ги с ва шей кар ты 
ни ку да не про па дут. 

Не ожи дан но воз ле бан ко ма та об ра зо ва лась оче-
редь.

— Мо жет, вам по мочь? — услы ша ли ре бя та го лос 
не зна ко мо го муж чи ны, ко то рый сто ял за ни ми.

— Нет, спа си бо, мы спра вим ся са ми, — от ве тил па-
па и вста вил кар ту в бан ко мат.

— Бу дь те осо бо осто рож ны, если вам пред ла га ют 
та кую по мощь, — шеп нул он де тям. — Если за ва-
шим пле чом под озри те ль ный че ло век, по про си те его 
от ойти. Ник то не дол жен ви деть ваш ПИН-код. И уж 
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тем бо лее не пе ред авай те свою кар точ ку 
по сто рон ним!

— Те перь надо ввес ти ПИН-код и вы-
б рать дей ствие. Да вай ты, По ли на! — ска-
за ла ма ма и шеп ну ла доч ке на ухо нуж ные 
чис ла. — А ты, Глеб, вве дёшь сум му, ко то-
рую мы сни мем.

— То ль ко бу дь те вни ма те ль ны! — пред у-
пре дил па па. — Если ввес ти ПИН-код не-
пра ви ль но не ско ль ко раз, бан ко мат за бе-
рёт кар ту! И не от вле кай тесь: вы мо же те 
слу чай но со вер шить не нуж ную опе ра цию.

На ко нец бан ко мат вы дал не ско ль ко де-
неж ных ку пюр.

— Глеб, по жа луй ста, пе ре счи тай де нь-
ги, — по про си ла ма ма. — То ль ко не от хо-
ди от бан ко ма та.

— А ты возь ми чек, про верь его и за-
бе ри кар ту! — пред ло жил па па По ли не.

— Вдруг он её не от даст? — встре во-
жи лась де воч ка.

— Если бан ко мат “съест” кар ту, нуж но 
по зво нить по ука зан но му на нём те ле фо-
ну, — успо ко ил её па па.

— Вот вы и справились, — похвалила 
двойняшек мама. — Только имейте в виду,
что не стоит снимать много денег. Их долж-
но быть столько, чтобы вы смогли опла-

тить предстоящие покупки. 
Теперь предлагаю купить 
что-нибудь вкусненькое к 
чаю. А расплатимся мы 
банковской картой.

— Ура-а-а! — ра дос тно
за кри ча ли двой няш ки и, 
взяв ро ди те лей за ру ки, 
вош ли в ма га зин.

Глеб ре шил сам опла-
тить по куп ки. По ка По ли-
на скла ды ва ла сла дос ти в 
па кет, кас сир про вёл кар ту 
че рез тер ми нал и ма ль чик 
ввёл свой ПИН-код. Де ло 
сде ла но! Оста лось то ль ко 
при йти до мой и за ва рить 
аро мат ный чай.
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