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Практически все банки, работающие в розничном
секторе, предлагают
пользоваться деньгами с
помощью кредитных карт.Рынок достаточно
обширен.

Важно понимать, что существуют только 2
платежные системы Visa и Mastercard.
Остальные
условия пользования остаются за банками.
Не только кредитные карты используются для
расчетов. Так же существуют
дебетовые
пластиковые карты, где Вы вносите собственные
средства и
пользуетесь ими.
Существуют так же банковские карты для
зарплатных проектов, на которые Вам
перечисляется зарплата.
Если у вас есть кредитная карта, то с её помощью
вы можете совершать покупки
на заранее
определенную сумму кредита. Банки выпускают
кредитные карты
как с оплатой годового
обслуживания, так и без оплаты. Некоторые
эмитенты
кредитных карт взимают проценты за
кредит, исчисляя их с даты совершения
покупки
независимо от того, есть или нет у держателя
задолженность по
счету. Применяются разные
тарифные планы: они могут отличаться процентной
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ставкой по кредиту, методом начисления
процентов, платой за годовое
обслуживание и
схемой возврата кредита.
Достоинства кредиток:
Есть возможность покупать необходимое уже
сегодня
Не нужно постоянно носить с собой много наличных
Карты имеют широкую сеть приема по всему миру
Выписки по счету облегчают учет покупок
Можно получать бонусы и другие привилегии
Недостатки кредитных карт:
Стоимость приобретенного товара повышается, если
выплачивать банку проценты
по покупке в кредит
По некоторым операциям по карте банк взимает
комиссии
Можно попасть в финансовое затруднение, если не
следить за тем, какие суммы
были взяты в кредит
ежемесячно
Карта открывает путь к незапланированным,
эмоциональным покупкам, сделанным
экспромтом
Расчетные карты немного отличаются от кредитных.
По расчетным картам обычно
не устанавливается
лимит расходов, за исключением случаев, когда
этого
требует местное законодательство.
Обычно по расчетной карте можно тратить любую
сумму, но при этом необходимо
погасить всю сумму
задолженности в конце отчетного периода.
Банки обычно устанавливают высокие тарифы за
годовое обслуживание
расчетных карт. Если не
оплачена полностью задолженность по расчетной
карте, то ваш счет может быть заблокирован. При
этом банк не только взимает
задолженность,
проценты по кредиту, но и применяет различные
штрафные
санкции. Кроме того, досье клиента
могут передать в отдел банка, хранящий
информацию о «должниках». Играть на деньги в игровые аппараты гаминаторслотс –
источник непредсказуемых сюрпризов и незабываемых впечатлений в мире гэмблинга.
Дебетовые карты быстро завоевали популярность во
всем мире, они быстро
вытесняют наличные деньги
и дорожные чеки. Их уже выпущено сотни миллионов
штук.
Дебетовые карты международных платежных систем
принимаются к
обслуживанию на тех же условиях,
что и кредитные карты. Отличие состоит лишь в
том, что при оплате дебетовой картой деньги
снимаются напрямую с вашего
личного банковского
счета, при этом кредитная линия не используется.
Если у вас есть и дебетовая, и кредитная карта,
то вам нужно будет выбирать
карту при покупках.
Это не так уж сложно. Кредитная карта работает
по
принципу “покупаешь сейчас – платишь позже”,
а дебетовая – “покупаешь и
платишь прямо
сейчас”. И та, и другая карта – важные
инструменты в
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управлении вашими финансами.
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