Банковские
карты

Что такое карта
Карта — это запасной кошелек, только вместо пачки
купюр мы носим с собой небольшой пластиковый
прямоугольник. Следует помнить, что на самой карте
денег нет. Они хранятся на расчетном счете банка.
Карта — это своеобразный ключ доступа к счету.

Какие
возможности дает
банковская карта?
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Как
получить
банковскую
карту?
Обычно карта
выдается банком
по письменному
заявлению клиента. В некоторых
банках получить
дебетовую карту
можно уже с
14 лет, кредитную
— с 18 лет.

Не нужно носить с собой наличные деньги.
Есть возможность расплачиваться за покупки кредитными
средствами банка.
Возможность делать покупки
через Интернет.
Возможность оплачивать коммунальные платежи, штрафы,
налоги и т. д. не выходя из
дома.
С помощью карты легко перевести средства близкому человеку.
Удобство в путешествиях, не
нужно покупать валюту.
Можно получать различные
скидки и бонусы.
Возможность контролировать
свои расходы — всегда есть возможность получить выписку по
счету.

Виды карт
Банковские карты по способу поступления наличности могут
быть двух видов: дебетовые и кредитные.
Дебетовая карта выдается банком для хранения собственных средств клиента. Такие
карты также используются для получения
заработной платы, перечислений пенсий и
пособий и т. д.
Преимущества дебетовой карты:

• Клиент распоряжается только собственными средствами;
• Отсутствие задолженности и процентов;
• Возможность делать накопления;
• Не нужно носить с собой наличные;
• Скидки при оплате картой в магазинах-партнерах.

К зарплатной карте может быть подключен овердрафт — финансовый
инструмент с небольшим лимитом, который позволяет держателю карты
«уходить в минус», то есть пользоваться средствами банка, если на карте
закончились собственные (см. далее).
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Кредитные карты — это ключ к средствам банка.
Их использование не безвозмездно, за пользование деньгами банк взимает проценты, но
кредитка очень удобна, когда нужно оплатить
покупку, а собственных денег не хватает.
Кроме того, в сравнении с обычным потребительским
кредитом у кредитной карты есть свои плюсы:
по карте можно пользоваться неограниченное число раз и
• вСредствами
течение неограниченного времени;
Проценты начисляются только на сумму фактической задолженности и
• только
с момента ее возникновения;
Есть возможность погасить задолженность без процентов в рамках
• льготного
периода;
Ежемесячный платеж в счет погашения кредита по карте возможен в
• любом
размере, удобном для клиента, главное, чтобы он был не меньше
суммы минимального платежа.

Минус кредитной карты в том, что постоянно пользуясь
ею, человек находится в «хроническом» долгу у банка.

Какие комиссии
берутся
за пользование
картой?
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За годовое
обслуживание
карты, как правило,
взимается комиссия. В его стоимость
банки закладывают
различные собственные расходы.
Взимание комиссии за обслуживание карты обычно
происходит при ее
активации. Последующие комиссии
списываются
банком с карточного
счета автомати
чески.
Помимо этого, при
использовании кредитной карты взимается комиссия за
снятие наличных
в банкоматах сторонних (не партнерских) банков.
Кроме того, придется поделиться с
банком и за снятие
наличных за границей.

Карты также могут быть
именные и неименные
— дебетовые и кредитные — выпу• Именные
скаются персонально для каждого клиента,

•

на них выбиты фамилия, имя и отчество держателя. Степень защиты таких карт выше, чем
неименных, и расплатиться ими можно практически везде.
Неименные карты могут быть только дебетовые. Они не привязаны к конкретному человеку, на них выгравирован лишь номер счета.
Такие карты чаще всего используются как
дополнительные.

Карты отличаются по статусу
Банковская карта для массового
потребителя — Classic или
Standard;
Статусная банковская карта
начального уровня — Gold;
Статусная банковская карта
среднего уровня — Platinum;
Статусная банковская карта
высшего уровня — Infinite

Карты могут быть личными,
которые человек заводит
по собственной инициативе
и платит за их обслуживание самостоятельно, и корпоративными (зарплатные).
Обслуживание зарплатной
карты, как правило, оплачивает предприятие.

Помимо этого,
банковские карты могут
отличаться по своему
назначению

•

Социальные — их обслуживание бесплатно. Такие
карты в основном используются для перечисления
пенсий, детских пособий
и т. д.

путешественников.
• Для
Держателю дебетовой

мультивалютной карты не
нужно заботиться о переводе средств в одну из
валют, на своем счете они
хранят сразу несколько
видов валют. Однако
необходимо подключить
в банке дополнительные
услуги для пользования
картой за границей. Оплачивая покупки с помощью
кобрендовых карт авиакомпаний, можно получать хорошие скидки на
авиабилеты.

покупок со скид• Для
ками и бонусами:

кобрендовые карты.
Такие карты являются совместным предложением банка и
одной или несколькими
компаниями-партнерами:
магазинами, сетями бензоколонок, с сотовыми
операторами.

Платежные
системы
Международные платежные системы — это электронные платежные
системы, которые объединяют банки-участники по
всему миру
Крупнейшие в мире
платежные системы

Основана в США
в 1958 г.

Основана
в США в 1966 г.

Какая разница существует
между картами разных
платежных систем?
При запуске нового карточного
продукта банки выбирают платежную систему, исходя из собственных целей: соотношение
цена/качество, технические особенности и т. п.
Кроме Visa и MasterCard есть и
другие платежные системы, но
они менее распространены в
России.
Для потребителя вопрос выбора
карты той ил иной платежной
системы в первую очередь связан с тем, планирует ли он заграничные поездки или путешествия и в каких направлениях,
так как в различных платежных
системах расчет идет через свою
валюту. Так, у Visa — это доллар
США, у MasterCard — это евро.
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Все, что нужно
знать о кредитной
карте

• Прежде всего, открывая кре-

дитную карту нужно помнить,
что кредитка — это финансовые
обязательства. Расплачиваясь
ею, вы используете средства
банка, которые придется вернуть.
Лимит денежных средств,
которыми можно воспользоваться по кредитке, зависит
от того каким образом клиент
готов подтвердить свой доход.
Для получения кредитнки с
большим кредитным лимитом
в банк необходимо будет предоставить справку о заработной плате.
Многие банки клиентам с
хорошей историей предлагают
кредитную карту в качестве
бонуса.

•
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•
Беспроцентный
период погашения
Расплатившись кредиткой за
покупку, деньги необходимо
будет вернуть. Если клиент успевает погасить долг по карте в так
называемый грейс-период, то
проценты с него взиматься не
будут. Если же вернуть всю сумму
не удалось, то на нее начинают
действовать условия, как на обычный кредит, то есть необходимо
будет ежемесячно вносить минимальный платеж. Грейс-период
может варьироваться от 50 до 100
дней и выше по разным видам
карт. При внесении каждого платежа кредитный лимит по карте
постепенно восстанавливается,
то есть увеличивается та сумма
денежных средств, которыми
можно вновь воспользоваться.

Кстати
В разных банках система расчета «грейс-периода» ведется
по-разному. У одних вернуть
сумму без уплаты процентов
можно в течение указанного срока
со дня покупки. У других грейспериод привязывается к дате формирования выписки по кредитке.
Сама эта дата обычно указывается
в договоре. Дату окончания льготного периода нужно контролировать, так как по истечении этого
срока будут взиматься проценты.

Подводные камни
кредитки
Если вы расплатились кредиткой,
взяв деньги в долг у банка, то вам
придется возвращать их банку.
Как правило, минимальная сумма,
которую банк требует вносить ежемесячно, составляет 5% от суммы
задолженности. Но таким образом
идет погашение лишь процентов
по кредиту, а основной долг остается неизменным. Часто по этой
причине люди по нескольку лет
не могут расплатиться по кредитной карте. Чтобы покрывать и проценты, и основную сумму, нужно
вносить больше денег, как минимум 10% от суммы долга.

Что за зверь овердрафт?
На некоторых зарплатных картах, помимо средств, перечисляемых работодателем, банк устанавливает еще и возможность взять
деньги в долг. Максимальный размер этого кредита зависит от зарплаты сотрудника и называется
овердрафтом. Иными словами, это
заемные средства, которыми человек при желании может воспользоваться.
В общем-то, овердрафт — весьма
заманчивое предложение, так как
позволяет «дотянуть» до следующей зарплаты или совершить
какую-либо покупку, не занимая у
знакомых и не оформляя потребительский кредит.
Средства овердрафта гасятся сразу
после поступления на счет следующей зарплаты. Таким образом,
залазить в карман к банку можно
бесконечно, так как кредитный
лимит восстанавливается.

Это нужно знать!
Часто о наличии овердрафта на своей зарплатной карте человек просто не
знает. И узнает о его наличии после того, как ему начинают поступать сообщения
от банка о наличии задолженности. Или человек знает
о наличии овердрафта, но у
него вошло в привычку пользоваться не только собственными деньгами на карте, но и
суммой овердрафта.
По овердрафту, как и при
любом кредите, взимаются
комиссии и проценты. Есть
и срок погашения. Но зачастую эти суммы остаются не
замеченными, так как они не
велики, а сам лимит постоянно восстанавливается при
поступлении очередной зарплаты. Проблемы начинаются, если зарплату начинают
задерживать или если человек увольняется с работы, то
есть когда счет не пополняется вовремя. Долг накапливается, но человек об этом
не подозревает и узнает спустя какое-то время, когда ему
уже звонят из банка.
Что делать в этом случае?
Прийти в офис финансового учреждения, выдавшего карту, получить выписку по счету, оплатить долг,
в случае если карта осталась от предыдущего места
работы — написать заявление
на ее закрытие. А на будущее быть предельно внимательным и сверять поступившие суммы с теми, которые указаны в квитках о зарплате, или с теми, которые
озвучивает работодатель.
При любых сомнениях обращаться в банк.
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Как защитить себя от мошенников
при использовании карты
Обязательно подключите услугу sms-информирования
по карте. Вам на телефон будет приходить сообщение о
любой операции с использованием вашего пластика;
Никому не сообщайте ваш пин-код, не пишите его на
бумаге или на самой карте;
При использовании банкомата убедитесь, что клавиатура и картоприемник не накладные, а оригинальные,
плотно прилегают к банкомату. Вводя пин-код, прикрывайте клавиатуру рукой.
Расплачиваясь картой в ресторане, настаивайте на проведении операции оплаты в вашем присутствии;
Если вам пришло сообщение о блокировке карты,
позвоните по телефону, указанному на ее обороте. Не
отвечайте на смс, не высылайте пин-код, паспортные
данные или ф.и.о.;
Если вы пользуетесь банковскими интернетсервисами, обязательно установите на компьютер антивирус;
При расчетах в сети Интернет старайтесь
завести виртуальную карту. Она будет существовать без пластикового носителя и используется только для каждой конкретной операции
оплаты. Реквизиты вашей настоящей карты мошенникам будут недоступны.
Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то необходимо незамедлительно блокировать карту и оформить в банке заявление о несогласии с операцией, а
также обратиться в правоохранительные органы.
Разработано Центром финансовой грамотности ВолГУ в рамках гранта, предоставленного
Министерством финансов Волгоградской области.

