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К сожалению, очень часто случаются ситуации, когда владельцы карт, надеясь на то,
что погасив задолженность по карте, решают, что тем самым закрыли ее, но не провели
сверку остатков, а на карте осталась хоть какая-то непогашенная сумма, банк
обязательно начислит проценты и возможно даже применит штрафные санкции, и вы
будете неприятно удивлены образовавшейся кругленькой сумме долга на карте.

Поэтому нужно обязательно консультироваться в банке о том, как правильно закрыть
кредитную карту.
При закрытии кредитной карты необходимо контролировать каждый этап ее закрытия.
В каждом банке естественно свои процедуры закрытия карты, но кое-какие общие
рекомендации все же есть.
Как все-таки правильно закрыть кредитную карту?
Прежде всего, после полного погашения задолженности, нужно поинтересоваться у
банковского работника, вся ли сумма выплачена или нет, выяснить о непогашенных
остатках. Если же есть такая сумма, то ее нужно немедленно погасить и затем
обязательно написать заявление о закрытии банковского счета. Естественно кредитную
карту вы тоже оставляете в банке и не забудьте взять справку о том, что вы закрыли
карту и на ней отсутствует задолженность.
Сама же процедура закрытия длится около месяца, в каждом банке, по-разному и
закрывать карту необходимо в том отделении банка, в котором вы ее оформляли.
Бывает, что на карте есть лишние средства, тогда банк обязан вам их выплатить и уже
после этого карта должна быть уничтожена, в вашем присутствии. Чаще всего карту
разрезают ножницами, а уведомление о закрытии счета хранится около четырех лет.
Одной из многих ошибок клиентов - полагаться на то, что если срок карты истек, то и
счет автоматически закрывается, но это не так по истечении срока карты банк
автоматически продлевает срок действия и выпускает новую карту.
Согласно законам, текущий карточный счет закрывается только на основании
письменных заявлений. И думать о правильном закрытии карты нужно в том момент,
когда вы ее оформляете и подписываете договор. Для этого его нужно внимательно
изучить и проанализировать все обстоятельства связанные с картой. И все-таки, даже
незначительная задолженность на карте за год может возрасти в огромную сумму и это
будет для вас не очень приятной новостью. Азартный интернет-клуб eldorado casino
занимает лидирующие позиции в линейке развлекательных онлайн заведений и
постоянно расширяет аудиторию своих клиентов.
Поэтому во избежание неприятностей лучше всего отправиться в банк и
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проконсультироваться с его работниками, получить четкую инструкцию по закрытию
карты.
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