БАНКОВСКАЯ КАРТА

Это выпущенная банком пластиковая карта, привязанная к банковскому счету. Счет — это безналичный
«кошелек», который банк предоставляет клиенту.
Банковские карты могут быть дебетовыми или
кредитными.

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА

Это инструмент управления счетом, на котором лежат
собственные деньги клиента. Как правило, дебетовые
карты привязаны к счетам, на которые поступают
регулярные платежи: пенсии, стипендии, зарплаты.
В последнем случае их называют зарплатными.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ

1 Своевременно погашать долг.

2 Следить за кредитным лимитом, не допускать его
увеличения банком без согласия держателя карты.
3 Пользоваться средствами на кредитной карте
в льготный период — срок, во время которого
проценты за пользование средствами на кредитной
карте не начисляются.
4 Н
 е снимать наличные с кредитной карты —
за это банки берут высокую комиссию и зачастую
прекращают действие льготного периода.

ДЕБЕТОВАЯ КАРТА
С РАЗРЕШЕННЫМ ОВЕРДРАФТОМ

Дает возможность потратить больше остатка
собственных средств: если свои деньги закончились,
их можно взять в кредит у банка с этой же карты.
Нужно контролировать состояние остатка средств
на карте и погашать овердрафт вовремя и полностью.

На счете кредитной карты лежат деньги банка.
Прежде чем открыть ее, необходимо оценить,
получится ли вернуть заемные деньги и сопоставить
выплаты по кредиту с доходом.

КРЕДИТНАЯ КАРТА

Это инструмент управления кредитным счетом,
средства с которого можно расходовать в пределах
кредитного лимита. Расплачиваться такой картой —
значит брать у банка кредит.

Банк обязан информировать владельца карты обо
всех операциях по ней. В случае мошеннической или
ошибочной операции по карте ее владелец должен
уведомить банк до конца следующего дня, чтобы
сумма такой операции была полностью возмещена
банком. Если уведомление поступит позже,
то вернуть деньги будет гораздо сложнее.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ
Банк России www.cbr.ru
Роспотребнадзор
www.rospotrebnadzor.ru
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ЭТО ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ
КАРТЫ
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СОКРОВИЩА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
!!!
ВСЕМ УГОЩЕНИЕ
ЗА МОЙ СЧЁТ!

ЭТО ТОЖЕ
НА ЕГО СЧЁТ
ЗАПИШИТЕ

ЕЩЁ ДЕСЯТЬ
ВОТ ЭТИХ ШОКОЛАДОК,
ПОЖАЛУЙСТА

ЧТО ЭТО ТЫ
ТАКОЙ ЩЕДРЫЙ?
ПАПА СЕГОДНЯ
ВМЕСТО КАРМАННЫХ ДЕНЕГ
ДАЛ КАРТОЧКУ

А ЕЩЁ ДАЙТЕ
ГАЗИРОВКУ
САМУЮ ДОРОГУЮ
А ТЫ УВЕРЕН, ЧТО ДЕНЕГ
ХВАТИТ ВСЕХ УГОЩАТЬ?

ЭТО ЖЕ КРЕДИТКА, НА НЕЙ
ДЕНЬГИ БЕСКОНЕЧНЫЕ,
ОТ БАНКА

А ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ДЕНЬГИ
С КРЕДИТКИ — ЭТО ДОЛГ?..
И ИХ ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ,
ПРИЧЕМ С ПРОЦЕНТАМИ?

ПФ, КАКУЮ ДАЛ,
ТАКУЮ Я И ВЗЯЛ.
А КАКИЕ ВАРИАНТЫ?..

А МОЖЕТ БЫТЬ
ЭТО ДЕБЕТОВАЯ КАРТА?..
И ПАПА ПОЛОЖИЛ
НА НЕЕ ТВОИ
КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ?..

СРЕДСТВ
НА ВАШЕЙ КАРТЕ
НЕДОСТАТОЧНО

РЕБЯТА,
У ВАС
ДЕНЬГИ ЕСТЬ?

Создано в рамках контракта FEFLP/QCBS-4.4 «Мероприятия, обеспечивающие информирование общественности о различных аспектах защиты прав потребителей финансовых услуг» Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Минфина России и Всемирного банка.

