Уроки финансовой грамотности

Какие бывают виды банковских карт
Дебетовая карта используется для распоряжения собственными
деньгами, находящимися на расчетном счете в банке. На средства,
размещенные на счетах дебетовых банковских карт, распространяются
государственные гарантии по страхованию вкладов.
Дебетовая карта с разрешенным овердрафтом используется для
осуществления платежей как за счет средств держателя карты, размещенных
на банковском счете, так и за счет кредита, предоставляемого банком в
случае недостатка собственных средств на счете. Кредит по овердрафту
оговаривается при открытии счета и не может превышать фиксированной
суммы.
Виртуальная карта предназначена для проведения расчетов без
фактического предъявления банковской карты продавцу товара/поставщику
услуг.
Главное предназначение – покупки товаров или услуг через Интернет.
Как правило, виртуальная карта не имеет физического носителя. Держатель
располагает лишь информацией: номер, срок действия, платежная система,
код проверки подлинности карты.
Кредитная карта используется для распоряжения деньгами. При этом
у держателя карты не возникает автоматически никаких обязательств: если
кредитные средства не будут использоваться, то и проценты по ним не
начисляются.
Грейс-период (льготный период кредитования) – это тот срок, в
течение которого можно пользоваться деньгами банка, не уплачивая
процентов. В случае задержки возврата банк вправе взимать заранее
оговоренные с клиентом проценты за каждый день просрочки. В отношении
кредитных карт действуют положения закона о потребительском кредите
(займе).

Банковские карты принято классифицировать и по
уровню обслуживания:
ЭКОНОМКЛАСС
Как правило, это зарплатные дебетовые карточки, также их выпускают
для перечисления социальных пособий. Отличительная особенность – низкая
стоимость годового обслуживания (в ряде случаев отсутствует). Держатели
таких карт могут столкнуться с рядом ограничений, например, запрет на
проведение электронных платежей. Самые популярные карты экономкласса –
Visa Electron и MasterCard/Maestro.

CLASSIC ИЛИ STANDART
Самый распространенный класс, карты представленыв разных типах:
и дебетовые, и кредитные. Наиболее известные – Visa Classic и Mastercard
Standart.
Стоимость годового обслуживания чаще всего составляет сумму в
районе 500–600 рублей в год.
ПРЕМИУМ
Это карты серий Gold, Platinum и Titanium. Для получения такой карты
необходимо являться VIP-клиентом и держать в банке-эмитенте крупные
суммы.
Стоимость годового обслуживания таких карт начинается от 3000
рублей в год. Предоставляет скидки в магазинах, аэропортах, бюро услуг и т.
д.

