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Веселая студенческая пора пестрит самыми разнообразными приключениями,
временами весьма необычными и даже экстремальными, интригующими происшествиями
и случающимися единожды в жизни знакомствами. Перспективы, которые находятся на
расстоянии вытянутой ладони, ничем не ограничены – внезапные путешествия, проекты,
полезные для карьеры, значимые вечеринки.
Просто преступно портить столь привлекательную картину напоминанием об
ограниченных финансовых возможностях – проблеме, не понаслышке знакомой каждому
первому студенту. Не редки ситуации, когда увлекательные приключения требуют
серьезных финансовых затрат, нисколько не убавляющих привлекательности события.

К сожалению, далеко не каждый учащийся имеет личный источник заработка или
родителей, готовых оплачивать душевные порывы. Настоящей панацеей в подобной
ситуации становится кредитная карта, придуманная специально для студентов.
Доступно ли это средство мгновенного решения денежных проблем для российской
молодежи?
Ни для кого не секрет, что вопрос студенческих карт за рубежом разрешился давно и
окончательно. Выглядит это как договор, подписанный между учебными заведениями и
финансовыми структурами. Популярность, которой пользуются кредитные карты для
молодых людей, временно не способных гордиться серьезными доходами, очевидна.

Она приводит к постоянному увеличению уровня возможностей предложения.

Ситуация, сложившаяся на текущий момент в России, не радует столь впечатляющими
успехами. Разумеется, встречаются банки, готовые к заключению соответствующего
договора с университетами и институтами, но не настолько часто, как хотелось бы.
Предоставляемый в данный момент выбор ограничен. Однако российские банки готовы
предоставить студентам вполне достойную альтернативу. Речь ведется о кредитной
карте, ориентированной именно на молодое население страны.
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Кстати, далеко не всегда конечной целью владельца кредитной карты является
приобретение добавочных средств, направленных на приятное повышение уровня
жизни. Зачастую подобная карта становится для студента возможностью своевременно
оплачивать обучение в ВУЗе. Беспристрастные данные статистики гласят о низком
уровне популярности таких способов займа в регионах. Наибольшее распространение в
наши дни услуга получила именно в Москве.
Банковские требования, позволяющие молодому человеку превратиться в обладателя
кредитной карты, к счастью, не отличаются особенной жесткостью. Конечно же,
студенту никак не обойтись без документа, представляющего собой доказательство
факта обучения, а также паспорта РФ.
Российское гражданство, постоянная регистрация – эти пункты столь же очевидны.
Претендент на кредитную карту также часто вынужден сталкиваться с возрастными
ограничениями, имеется в виду промежуток между 20 и 24 годами. Отнюдь не
бесконечен и срок оформления, составляющий в среднем 3 года. Также обозначен
среднестатистический лимит карты для студента – 10 тысяч.
Льготный период, подразумевающий отсутствие процентных выплат, в данной ситуации
также вполне стандартен – примерно 2 месяца. Однако затем производится начисление
процентов, размер которых иногда доходит до 27%.
Не обошлось и без приятных бонусов. К их числу относится возможность погашения
счетов мобильной связи, оплата виртуальных сервисов и так далее. Не говоря уже о
том, что баланс кредитной карты может пополняться родственниками учащегося.
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