Как выбрать кредитную карточку
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В наше время сложно представить себе жизнь без кредитных карточек. Это весьма
удобно, потому что ее можно взять с собой в деловую поездку, в путешествие, на отдых.
К тому же, даже при потере кредитной карточки, ее можно заблокировать и
восстановить.
С помощью кредитных карточек осуществляются различные онлайн-платежи, покупки. К
тому же, порой оплата таким способом дешевле, нежели наличным расчетом. Но стоит
обращать внимание на то, какие возможности у вас есть, а каких вы лишены, в
управлении собственной карточкой.
Когда вы будете выбирать кредитную карточку, обратите внимание на следующие,
основные моменты.
1)Выбирать кредитную карточку нужно в том банке, который пользуется доверием,
имеет светлую репутацию. Доверять свои средства лучше проверенным банкам. Период
работы банка, ассортимент типов кредитных карт – важные факторы при выборе
карточки.
2)Обратите внимание на сотрудничество с другими банками. Если выбранный вами банк
входит в какую-то сеть, это позволит вам пользоваться и услугами других банков,
банкоматов с меньшей комиссией.
3) Комиссия банка – тот самый, пожалуй, важный фактор. Нужно учитывать комиссию
для разных операций, наличие комиссии на снятие средств в банкомате вашего банка и
банкоматах других банков. Далее, переходите к изучению комиссии при переводе
между карточками/счетами вашего и других банков. Чем комиссия меньше, тем,
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естественно, выгоднее для вас.

4) Обращайте внимание на тип вашей карты. Это может быть VISA, Maestro и т.д. От
типа карты зависит ее функциональность. Скажем, картой
VISA
вы сможете расплатиться и на территории вашей страны и заграницей.
5) Следующий критерий – ограничение баланса. На каждой карте есть некий лимит,
максимально допустимая сумма средств, которая может быть помещена на вашу
карточку. Для некоторых людей это тоже крайне важно.
6) Валюты кредитной карточки тоже могут быть весьма полезны. Если, скажем, вам
нужна только национальная валюта, то, как правило, вам подойдет любая кредитная
карточка. А вот если вы нуждаетесь еще и в других валютах на вашей карточке, стоит
уточнить, какие именно карточки банка работают с популярными мировыми валютами
(доллар, евро, фунт) и какие, соответственно, комиссии на операции с ними.
7) Срок карточки. Каждая карточка имеет некий временной лимит. Важно помнить об
этом, чтобы в один прекрасный момент не оказалось, что срок годности вашей карты был
исчерпан. Для продления «жизни» карточки, нужно обратиться в отделение вашего
банка и узнать, что необходимо для это процедуры.
8) Пожалуй, самый элементарный и немаловажный фактор – количество банкоматов и
наличие отделений банка в вашем городе и вообще в стране. Если банк популярен то,
как правило, банкоматы есть в разных районах города. Если же он – региональный,
может быть так, что банкоматов весьма немного, что может быть вам не на руку.
Помните, что при выборе карты нужно отталкиваться от личных нужд, интересов и
элементарного удобства.
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