Уроки финансовой грамотности

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БАНКОВСКИХ КАРТ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Отправляясь за рубеж, позаботьтесь о том, чтобы часть
ваших денег «путешествовала» с вами на банковской карте.
Специалисты рекомендуют пропорцию «50 на 50» –
половину средств возьмите наличными, остальные
положите на карту.
1. Перед поездкой уведомите ваш банк о том, что
следующие несколько дней (желательно указать точные
сроки пребывания) по карте будут совершаться операции за
границей. Если этого не сделать, банк может решить, что
данные вашей карты похищены и деньгами без вашего
ведома пользуются мошенники. Для защиты ваших средств
банк может заблокировать карту.
2. Отправляясь на отдых или в командировку,
постарайтесь иметь при себе карты двух разных банков и
разных международных платежных систем. В некоторых
торговых точках, гостиницах и магазинах могут принимать
к оплате, например, только карты платежной системы Visa
или только MasterCard. Карты разных банков –это страховка
на случай, если операции по одной из них по какой-то
причине окажутся заблокированы.
3. Иностранные банки часто отказываются принимать
пластиковые карты так называемого экономкласса (Visa
Electronи Maestro). Надежнее иметь при себе карты уровня
Visa Classic или MasterCard Standart.
4. Не держите на той карточке, которую используете
за границей, крупную сумму. Для поездок лучше завести
отдельную банковскую карту, на которую по мере
необходимости будете переводить необходимые средства.
5. Если покупаете ж/д или авиабилеты иностранных
компаний через Интернет, то обратите внимание, что

впоследствии при посадке на борт самолета или вагон
поезда вас могут попросить предъявить карточку, которой
вы оплатили проезд. Даже если срок этой карты истек к
моменту путешествия, не забудьте захватить ее с собой.
6. Если вы планируете рассчитываться за рубежом с
рублевой банковской карты, в страны, использующие евро,
выгоднее брать MasterCard, а в тех, где основной валютой
является доллар, – Visa.
7. Ряд банков предлагают для своих клиентов рублевые
карты, по которым конвертация происходит по курсу ЦБ
РФ. Это наиболее выгодный вариант
для путешествий.

