Уроки финансовой грамотности

Как оформить детскую банковскую карту
Доверие населения к банковским картам увеличивается с каждым днем.
Будучи удобной в использовании, пластиковая карта позволяет оперативно
производить большинство платежей, не выходя из дома. С ростом доверия
расширяются и области применения карт. Наиболее активными
сторонниками подобного расширения являются (конечно же) банки,
разрабатывающие новые продукты для населения. Одним из подобных
продуктов стала детская пластиковая карта – аналог карманных денег на
мелкие расходы, которая постепенно приобщает подрастающее поколение к
реалиям повседневной жизни.
Для чего ребенку пластиковая карточка
Прежде всего, она необходима самим родителям, желающим
контролировать процесс трат своего чада. Ведь каждая совершенная
ребенком покупка станет «публичным достоянием» уже через 10 секунд.
Кроме информации о самом приобретении родители будут знать место, где
совершалась покупка, и ее стоимость. Данная информация отвечает
большинству родительских желаний. Особенно ценной информация
выглядит в том случае, если ребенок проходит обучение на отдалении, к
примеру, заграницей.
Еще один плюс использования пластиковой карты - перестраховка от
потери наличных денег. Многие сталкивались с ситуацией, когда ребенок
просто терял деньги, что негативно сказывалось на эмоциональном
состоянии всей семьи. Карту так же можно потерять, но вовремя
заблокировав, сохранить средства, находящиеся на ней. Важность данного
шага особенно проявляется в случае с большими деньгами.
Кроме того, владение пластиковой карточкой способствует более
быстрой адаптации к «цифровому веку» - ребенок познает особенности
электронного оборота денежных средств через любимые покупки.
Какие существуют ограничения
В России действует ряд ограничений, как правило, возрастных. Кроме
ограничений, установленных законом, существуют и банковские
ограничения.
Согласно законам РФ, несмотря на то, что полная дееспособность
начинается с 18 лет, дети и подростки имеют право пользоваться
банковскими услугами. Дети от 6 до 14 лет имеют право самостоятельно
совершать мелкие покупки, оплачивая их банковскими картами. Но до 14-и
лет подростку придется пользоваться дополнительным счетом, который

привязан к родительскому основному счету, что подразумевает наличие
ограничений по тратам – родительский лимит.
Лимиты могут быть разными:
•дневной лимит, ограничивающий траты в пределах одного дня;
•месячный лимит – установлены ограничения расходования средств в месяц;
•общий лимит – подразумевает расходование средств в установленных
пределах;
•кредитный лимит – редкий вид лимита, который больше известен за
границей, предоставляет возможность использовать кредитные средства (в
долг под проценты).
Кредитные карты для детей не получили в России широкого
распространения в отличие от дебетовых. Иногда встречаются дебетовые
карты с овердрафтным лимитом.
Начиная с 14-и лет, подросток может обзавестись основным счетом,
если представит в банк письменное согласие родителей. Если средства на
основном счете подростка являются результатом его трудовой деятельности,
то он может распоряжаться деньгами на свое усмотрение. Однако, если
депозит был предоставлен ребенку родителями, то распоряжаться деньгами
подросток сможет только при поручительстве.
Как оформить банковскую карту
Детская карта оформляется просто, поскольку является обычной
дополнительной картой, которая привязывается к основному счету. В первую
очередь необходимо обладать основным счетом, то есть иметь банковскую
карту. Соответственно, дополнительная карта открывается в том же банке.
Как правило, банки предоставляют возможность привязывать к
основному счету до 4-ч дополнительных карт.
Если ребенку исполнилось 6 лет, то на его имя уже можно оформлять
дополнительную карту, для чего необходимо:
•посетить банк, в котором открыт основной счет;
•предъявить документ, удостоверяющий личность обладателя основного
счета;
•написать заявление на оформление дополнительной карты: •если карта
оформляется на ребенка от 6-и до 14-и лет, то необходимо заполнить
«родительское заявление»;
•если подростку исполнилось 14 лет, то необходимо оформить письменное
одобрение.
В некоторых банках необходимо заполнить анкету присоединения
клиента. В любом случае, все необходимые формы будут предоставлены
банком, как и пояснения к ним.
Не все плюсы одинаково полезны

Некоторые банковские служащие форсируют события, говоря о
способности пластиковой карты влиять на сокращение трат, производимых
ребенком. Практика указывает на факт, констатирующий обратный эффект.
В первую очередь это связывают с отсутствием у ребенка ощущения
реальности электронных денег. Что-то вроде: «нельзя пощупать – значит не
деньги». Такой подход характерен и для некоторых взрослых, о чем явно
свидетельствуют траты, связанные с покупками по кредитной банковской
карте, намного превышающие бюджетный лимит.
Стремление банковских сотрудников превознести заслуги пластиковой
карты понятны – зарубежные банки отметили закономерность, которая
строится на увеличении потребления банковских продуктов среди людей,
которые с юного возраста приобщились к ним. Другими словами, если
ребенок будет пользоваться детской картой определенного банка, то
увеличивается вероятность использования им продуктов этого банка во
взрослой жизни. Детские впечатления запоминаются надолго.

