Модуль 4. ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
Учебные материалы
Пластиковые карты – это очень удобный инструмент для совершения денежных
расчетов и платежей. Изучив этот урок, вы научитесь пользоваться кредитными,
дебетовыми и предоплаченными картами и сумеете выбрать тот тип карты, который
вам нужен.
Цели изучения:
Понять сходство и различия между кредитными, дебетовыми и предоплаченными
картами
Разобраться в преимуществах и недостатках каждого типа карт
Узнать, как оплачивать покупки и производить платежи с помощью карт
Если тренер хочет добиться победы со своей командой, он должен подбирать наиболее
подходящих игроков для каждого матча, тщательно анализируя их сильные и слабые
стороны. При выборе карты – кредитной, дебетовой или предоплаченной – мы тоже
должны знать их сравнительные преимущества. Зная, как карты работают для различных
видов расходов, вы можете использовать их наилучшим образом.
Сегодня карты используются не только в банкоматах и магазинах. С их помощью можно
пополнять счет мобильного телефона, оплачивать Интернет, совершать коммунальные
платежи и многое другое. Для держателей карт существует множество премиальных
программ. Некоторые дебетовые и кредитные карты позволяют участвовать в
маркетинговых акциях и программах, предоставляют возможность стать победителем в
розыгрыше призов. Есть карты, которые предоставляют вам скидки при покупке товаров и
услуг в организациях – партнерах дисконтной программы. Существуют даже карты,
которые возвращают часть потраченной суммы (как правило, 1%) обратно к вам на счет
или перечисляют ее на благотворительные цели. В последнее время в карты все чаще
добавляются удобные приложения, например, возможность расплачиваться за проезд в
метро.
Вот простой способ запомнить основные отличия между разными видами карт:
Дебетовая карта: Покупаешь и платишь прямо сейчас
Кредитная карта: Покупаешь сейчас – платишь позже
Предоплаченная карта: Покупаешь сейчас – платишь заранее

Дебетовая карта: покупаешь и платишь прямо сейчас
Дебетовая карта выглядит абсолютно так же, как кредитная, но, по сути, является
электронным кошельком – альтернативой наличным деньгам. Дебетовая карта
прикреплена к вашему банковскому счету (как правило, счету до востребования). Когда вы
совершаете покупку с помощью дебетовой карты, средства с вашего счета немедленно
переводятся на счет того магазина, где была совершена покупка. Таким образом, вы не
можете потратить больше, чем есть на счете.
Преимущества дебетовой карты
Позволяет совершать покупки без использования наличности.
В отличие от наличных, деньги на счете карты защищены от потери и кражи.
Плата за пользование дебетовой картой ниже, чем по кредитной карте.
Некоторые дебетовые карты предоставляют участие в бонусных программах
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Обратите внимание!
Если вы воспользуетесь для снятия наличных банкоматом «чужого» банка, то он
возьмет с вас за эту операцию дополнительную комиссию.

Кредитная карта: покупаешь сейчас – платишь позже
Кредитная карта (или просто кредитка) позволяет совершать покупки в счет будущей
оплаты. Эмитент (организация, выпустившая кредитную карту) предоставляет клиенту
кредитную линию, т.е. обещает в любое время по желанию клиента предоставлять ему
возобновляемый кредит в рамках кредитного лимита. С помощью кредитной карты можно
оплачивать счета, покупать товары и услуги, снимать наличные в банкомате.
Раз в месяц банк высылает клиенту выписку по счету, в которой указаны все финансовые
операции по кредитной карте в текущем месяце. Общая сумма трат по карте составляет
задолженность по карте. Как правило, кредитная карта имеет льготный период до 60
дней. Если вы полностью гасите задолженность в течение этого периода, то банк-эмитент
не начисляет на нее никаких процентов за пользование кредитом. В противном случае банк
начинает начислять на сумму задолженности по карте проценты как по кредиту.
Основные термины по кредитной карте
Знание этих терминов поможет правильно выбрать карту, лучше управлять счетом,
предотвратить нежелательные комиссии и ухудшение кредитной истории.
Договор держателя карты – документ, детально описывающий условия, на
которых выпущена кредитная карта. В нем прописаны процентная ставка за
пользование кредитом, все комиссии, штрафы и другие потенциальные выплаты по
кредитной карте.
Процентная ставка. По этой ставке начисляются процентные платежи за
использование кредита, который вы взяли по карте.
Кредитный лимит – максимально допустимая сумма задолженности по карте.
Доступный кредит - неиспользованная часть кредитного лимита.
Беспроцентный (льготный) период кредитования – время, которое дается
клиенту для беспроцентного пользования кредитом, предоставленным по карте.
Если вы не погасили полностью сумму задолженности до истечения льготного
периода, то на задолженность начисляются накопленные за это время проценты.
Длину льготного периода (до 60 календарных дней) устанавливает банк-эмитент
карты.
Минимальный платеж – минимальная сумма, которую нужно ежемесячно вносить
на счет карты для погашения задолженности. Эта сумма обычно определяется как
определенный процент от суммы задолженности.
Перерасход кредитного лимита – ситуация, возникающая при превышении
суммы расходов по карте над кредитным лимитом. В этом случае банк спишет с
вашего счета дополнительную комиссию.
Комиссия за обслуживание. Это фиксированная сумма, которая взимается
ежегодно банком-эмитентом кредитной карты.
Комиссия за снятие наличных. Как правило, кредитная карта позволяет снимать
деньги в пределах какой-то части кредитного лимита. При этом банк-эмитент
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взимает определенный процент (порядка 3%) от суммы, которую вы снимаете, в
качестве комиссии.
Комиссия за просроченный платеж – комиссия, которую вы выплачиваете банку
в случае просрочки платежа.
Овердрафт - краткосрочный кредит в пределах установленного лимита,
который позволяет осуществлять расчеты, в случаях, когда средств на
текущем счете недостаточно.
Транзакция - операция держателя банковской карты с использованием
электронного счета, которая предполагает процесс оплаты счета, перевода
денежных активов или получения наличных денег
Неавторизированное списание – списание денежных средств, сделанное без
вашего разрешения
Преимущества кредитной карты
Позволяет делать покупки в магазинах и через Интернет без использования
наличных денег, с отсрочкой платежа.
При необходимости кредитная карта позволяет снять наличные.
Разумное использование кредитной карты помогает создать хорошую кредитную
историю.
Держатели кредитных карт могут участвовать в премиальных программах.
Обратите внимание!
Кредитная карта открывает путь к незапланированным покупкам, совершенным под
воздействием эмоций. Это может привести к излишним тратам и росту
задолженности.
Используя кредитную карту, приходится платить проценты за пользование
кредитом, либо полностью погашать задолженность каждый месяц.
Просрочка платежей по кредитной карте приведет к дополнительным комиссиям и
ухудшению кредитной истории.
При снятии наличных по кредитной карте вы должны уплатить высокую комиссию.

Предоплаченная карта: покупаешь сейчас – платишь заранее
Предоплаченная карта может выглядеть так же, как кредитная или дебетовая карта.
Однако, в отличие от дебетовой карты, она не привязана к банковскому счету. И не
предоставляет доступа к кредиту, как кредитная карта. С помощью предоплаченной карты
можно потратить только ту сумму, которая была заложена в ней изначально.
В Украине наиболее распространены предоплаченные подарочные карты. Подарочная
карта изначально «заправлена» определенным количеством денег. Когда эти деньги
заканчиваются, карта больше не может использоваться. Многие магазины предлагают
специальные подарочные карты, которые можно использовать только для покупок в
магазинах этой сети.
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Кроме этого, есть предоплаченные карты, которые позволяют ее владельцу оплатить
определенный вид товаров или услуг – например, мобильную связь, проезд в
общественном транспорте, пользование платной автодорогой и т.д.
Преимущества предоплаченной карты
Потратить можно только ту сумму, которая заложена на карту. Карта не приводит к
накоплению долга.
Как и все карты, предоплаченная карта защищает ваши деньги от потери и кражи.
Обратите внимание!
Подарочные карты ограничивают возможные места покупок конкретным магазином
или сетью.
Многие подарочные карты имеют ограниченный срок действия. Если вы не
успеваете израсходовать всю сумму на карте, то остаток денег пропадает.

Защита личной информации и предотвращение мошенничества
Предотвращение мошенничества является важной частью правильного использования
пластиковой карты. Вот несколько советов для держателей карт, которые помогут вам
обезопасить свои деньги:
Если вы потеряли кредитную или дебетовую карту, то немедленно сообщите об
этом банку-эмитенту и попросите его заблокировать карту, чтобы никто не смог
воспользоваться ею. При несвоевременной блокировке банк не несет
ответственность за операции по вашей карте. В некоторых банках вы можете
приобрести страховку от всех убытков вследствие мошенничества.
Для таких случаев держите в надежном месте список номеров ваших кредитных и
дебетовых карт вместе с телефонными номерами соответствующих банковэмитентов.
Перед тем как оплатить покупку с помощью карты, всегда проверяйте сумму
покупки, указанную в чеке. При возможности старайтесь не выпускать из поля
зрения вашу карту во время проведения транзакции. После оплаты покупок или
снятия наличных сохраняйте копии платежных чеков и слипов, подтверждающих
эти транзакции.
Храните в секрете номера ваших карт.
o Не давайте номер вашего счета человеку, звонящему вам. Предоставляйте
такую информацию в случае необходимости только тем компаниям,
которым вы звоните сами. Это же правило применимо к любой другой
личной информации.
o

Большинство магазинов распечатывают на чеке только последние 4 цифры
номера вашей кредитки. Если вы видите на чеке полный номер, зачеркните
его, когда будете подписывать чек.

o

Уничтожайте любые ненужные документы и чеки, если на них есть номера
ваших счетов.

o

Никогда не пересылайте номера своих счетов другим людям через e-mail,
так как электронная почта может быть перехвачена.
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Что делать, если вы обнаружили в выписке по карточному счету неавторизованную
вами операцию?
Незамедлительно обратитесь в банк с соответствующим заявлением. Если какая-то
организация предъявила к оплате счет, который вы на самом деле не подписывали, то
банк от вашего имени оспорит эту операцию. Расследование может занять до 1 месяца. По
его окончании, если выяснится, что вы правы, то вам вернут списанную сумму на ваш
карточный счет.
Как защититься от мошенничества при покупках через Интернет?
При платежах через Интернет пользуйтесь только теми сайтами, которые имеют в
названии https://. Такие сайты используют специальные способы защиты данных. После
совершения покупки через Интернет имеет смысл сразу распечатать информацию,
подтверждающую ваш заказ.
Для предотвращения мошенничества при покупке через Интернет многие банки выпускают
виртуальные карты. Это специальные дебетовые карты, расплачиваться которыми
можно только через Интернет. Виртуальная карта обычно выпускается в виде пластиковой
карты с номером, именем владельца и другими данными, но без магнитной полосы. Вы
можете привязать виртуальную карту к своему основному счету или же к отдельному счету,
на который вы положите ту сумму денег, которая необходима для покупки. Использовать в
Интернете такую карту намного безопаснее, чем кредитку – ведь в случае мошенничества
ваши максимальные потери будут ограничены суммой на счете виртуальной карты, а не
вашим кредитным лимитом.
В последнее время многие банки выпускают по-настоящему виртуальные карты, которые
существуют только в электронном виде. Банк сообщает вам номер карты и прочие данные,
которые вы вводите при оплате покупки в Интернете. После совершения транзакции вы
можете закрыть виртуальную карту и в следующий раз открыть новую.

Храните в секрете ваш ПИН-код
Каждая дебетовая и кредитная карта имеет свой ПИН-код (персональный
идентификационный номер). ПИН-код состоит из 4 цифр, известных только вам, и вводится
вами во время финансовой операции, чтобы идентифицировать вас как владельца карты.
Не зная ПИН-код, вы не сможете использовать дебетовую карту, а с кредитной карты не
сможете снять наличные.
Если у вас есть возможность самому выбрать ПИН-код, пускай это будет случайная
комбинация цифр, которую вы сможете запомнить. Избегайте очевидных и связанных с
вашей личной информацией (датой рождения, адресом и т.п.) ПИН-кодов. Никогда не
храните ПИН-код рядом с картой, например, в бумажнике, и тем более не пишите его
на обороте карты. Старайтесь не записывать, а запомнить свой ПИН-код.
Никогда никому не раскрывайте свой ПИН-код. Даже сотрудники банка или
правоохранительных органов не имеют права просить вас назвать ПИН-код. При вводе
ПИН-кода в банкомате или в торговой точке убедитесь, что за вами никто не наблюдает, и
при необходимости прикройте клавиатуру свободной рукой.
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Как выбрать банковскую карту
Чтобы сделать правильный выбор между дебетовой и кредитной картой, нужно учесть
несколько факторов.
Получить дебетовую карту относительно просто. Часто ее выдают при открытии счета до
востребования для получения удобного доступа к вашим деньгам. Если вы собираетесь
активно использовать дебетовую карту для расчетов, то выберите карту международной
платежной системы. Такую карту примут к оплате почти во всех торговых точках, причем не
только в Украине, но и за рубежом. При получении дебетовой карты не забудьте узнать
размер всех комиссий, в частности, за обслуживание и за снятие наличных через банкомат.
Получить кредитную карту сложнее. Это ответственное решение, поэтому посоветуйтесь
со знающими людьми и с родителями. Учтите, что вам должно исполниться 18 лет.
Процентная ставка, плата за обслуживание и другие тарифы могут сильно отличаться в
зависимости от банка и от типа карты. Поэтому важно заранее знать, как именно вы
собираетесь использовать кредитную карту. Ответьте для себя на следующие вопросы:
Собираетесь ли вы погашать задолженность по кредитной карте ежемесячно? Если
да, то процентная ставка по карте не имеет особого значения, куда важнее выбрать
карту с невысокой ежегодной платой за обслуживание.
Если вы собираетесь оплачивать кредиткой дорогостоящие покупки, за которые
придется долго расплачиваться, то на первый план выходит процентная ставка.
Ищите карту с самой низкой процентной ставкой за пользование кредитом. При
этом не забывайте также про плату за обслуживание.
Внимательно изучите условия договора держателя карты, в том числе то, что
написано мелким шрифтом. Вы должны знать основные условия и тарифы за
пользование картой, в частности: сколько стоит выпуск и ежегодное обслуживание
карты, есть ли льготный период, какой процент банк начисляет на имеющуюся
задолженность и т.д.
При получении новой кредитной карты, которая предоставляет выгодные условия
(сниженную плату за обслуживание и/или процентную ставку) в течение первого
года:
o

тщательно изучите договор держателя кредитной карты;

o

убедитесь, что сможете погасить задолженность в течение периода с
выгодными условиями обслуживания карты;

o

старайтесь производить платежи в срок, так как просрочка выплат может
привести к дополнительной комиссии, которая сведет на нет преимущества
выгодных условий обслуживания.

Как правильно использовать кредитную карту
Пользоваться кредитной картой рекомендуется согласно определенным правилам,
которые помогут вам держать ваши финансы под контролем.
Не выходите за пределы своего бюджета:
o не поддавайтесь соблазну купить что-то, что вам не по карману;
o используйте возможность снятия наличных с кредитной карты только в
случае крайней необходимости.
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Следуйте правилу «20-10»:
o задолженность по кредитной карте не должна превышать 20% от вашего
годового дохода;
o выплаты по кредитной карте должны составлять менее 10% от вашего
ежемесячного дохода. В противном случае пересмотрите свои траты.
Будьте хорошим заемщиком:
o для поддержания своей кредитной истории следует, как минимум
совершать ежемесячные минимальные платежи по карте;
o постарайтесь платить больше, чем минимальный платеж, а в идеале –
погашать задолженность по карте каждый месяц, чтобы избежать
процентных платежей.
Проверяйте ежемесячно выписку по карте. Это:
o позволяет проследить, не превысили ли вы кредитный лимит;
o помогает оставаться в рамках бюджета;
o позволяет обнаружить мошеннические или ошибочные транзакции.
Используйте преимущества безопасного онлайн доступа к счетам своих карт:
o регулярно проверяйте все транзакции по своим счетам, чтобы вовремя
обнаружить мошенничество или ошибки;
o если у вас есть ежемесячные платежи, то вы можете установить схему
автоматического списания соответствующих сумм со счета;
o проверяйте баланс по карте перед тем, как совершить очередную покупку;
o настройте систему оповещений с помощью электронной почты или СМС
обо всех списаниях со счета и о приближении платежной даты;
o некоторые эмитенты позволяют просматривать информацию о счете с
помощью телефона, поддерживающего защищенный режим доступа.
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Упражнения
Тест
Ответьте на следующие вопросы:
1. Верно или неверно: Все кредитные карты при образовании задолженности
начинают взимать процент за пользование кредитом.
2. Верно или неверно: Если вы собираетесь долго погашать задолженность по
кредитке, то главный фактор при выборе карты – это процентная ставка.
3. Все условия обслуживания кредитной карты описаны в ____________________.
4. Верно или неверно: Кредитные карты выпускаются авиакомпаниями и торговыми
сетями.
5. Что делать, если сотрудники правоохранительных органов попросили вас назвать
ПИН-код вашей карты?
6.

Верно или неверно: Предоплаченные карты играют важную роль при создании
кредитной истории.

7. Комиссия за снятие наличных по кредитной карте обычно __________, чем по
дебетовой карте.
8. Верно или неверно: Кредитные карты можно использовать только с ПИН-кодом.
9. ____________карта помогает защититься от мошенничества при покупках через
Интернет.
10. Правило «20-10» позволяет эффективно управлять ________________.

Практикум по картам
Принятие решений по кредитным, дебетовым и предоплаченным картам требует
тщательного анализа. Проанализируйте предложенные сценарии и постарайтесь
предложить подходящее решение.
Паша недавно окончил университет и устроился на свою первую работу. Он открыл
дебетовую карту для получения зарплаты, а в качестве ПИН-кода выбрал цифры 0101.
Родился Паша 1 января 1993 года и всем друзьям и знакомым всегда говорит, что был
первым ребенком, родившимся в 1993 году. Разумно ли он поступает?
Фарида и Рашид познакомились несколько лет назад на рынке. Фарида тогда училась на
третьем курсе медицинского института, а Рашид приехал в Киев из Ташкента, чтобы
работать на стройке. Теперь Рашид работает частным таксистом, а Фарида сидит дома с
детьми. Они хотят открыть общий счет до востребования, чтобы Рашид мог оплачивать с
этого счета бензин на АЗС, а Фарида – покупать продукты в соседнем супермаркете. Так
как оба они правоверные мусульмане, речи о взятии денег в кредит и выплате процентов
быть не может. Какую карту следует открыть в данном случае?
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Катя хочет получить кредитную карту, чтобы оплатить 10-дневную поездку на каникулы в
Барселону. У нее хорошая кредитная история, но совсем нет сбережений. Так что кредитка
ей необходима только для того, чтобы профинансировать путешествие. Задолженность по
карте она собирается погашать в течение года или двух. Катя выбрала такую карту, по
которой она сможет накапливать бесплатные мили в своей любимой авиакомпании.
Процентная ставка по этой карте 25%. Как вам эта идея?
Дима считает, что мебель в гостиной морально устарела и требует замены. Он
присмотрел неплохой диванчик в магазине и выяснил, что сегодня у них последний день
распродажи с 20% скидкой. До зарплаты ждать еще 9 дней. Поэтому Дима зашел в
банкомат и снял по кредитке 5 000 гривен для покупки дивана. Его банк взимает комиссию
4% за снятие наличных по кредитной карте. Разумно ли поступил Дима?
Наташа оплачивает счета и делает платежи, используя онлайн доступ к своим счетам. Она
ценит свое время и не любит стоять в очередях в банке. Недавно она настроила
автоматическую схему осуществления минимального ежемесячного платежа по своей
кредитной карте. Теперь она может не беспокоиться за свою задолженность по кредитке,
ведь теперь минимальный платеж будет сделан, даже если она будет очень занята на
работе или уедет за границу. Как вы относитесь к этой идее?
Виталику 16 лет. Он учится на отлично и планирует через год закончить школу с золотой
медалью. С тех пор как в доме появился компьютер, Виталик мечтает стать
профессиональным программистом и создать свою собственную операционную систему.
Для этого он решил получить степень бакалавра информационных технологий в одном из
престижных американских университетов. Помимо хороших оценок, для поступления в
американский университет нужно сдать тест на знание английского языка (TOEFL).
Зарегистрироваться на тест можно только на сайте организатора теста (ETS), оплатив с
помощью карты стоимость теста. У мамы Виталика есть дебетовая карта, на которую ей
перечисляют зарплату, но она опасается, что в процессе транзакции данные карты могут
похитить хакеры. Как быть в таком случае?

Урок про карты
Это упражнение поможет вам проверить, насколько вы разбираетесь в кредитных,
дебетовых и предоплаченных картах.
Представьте следующую ситуацию. Ваша старшая сестра ведет занятия по финансовой
грамотности у старшеклассников в соседней школе. Она простудилась и попросила вас
провести вместо нее занятие сегодня вечером. На занятии нужно разобрать сходства и
различия между кредитными, дебетовыми и предоплаченными картами. Создайте три
слайда (или таблички), которые ясно объясняют особенности каждого типа карт, в чем
разница между ними, в чем их преимущества и недостатки, а также типичные способы
применения.
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Как работают разные типы карт?
Отметьте крестиком клетки в таблице, соответствующие типу карт, который обладает
указанным свойством.
Кредитная
карта
Процентные платежи
добавляются к сумме
задолженности, если они
не погашены полностью в
течение месяца.
Может быть подарочной.
Позволяет снимать деньги
в банкомате с вашего
счета до востребования.
Помогает создавать
кредитную историю.
Взимается комиссия в
случае превышения
кредитного лимита.
Используется для покупки
товаров и услуг через
Интернет.
Может иметь
премиальные программы.
Покупки по этой карте
снижают остаток на
вашем счете до
востребования.
Может использоваться
для автоматических
регулярных платежей.

Дебетовая
карта

Предоплаченная
карта

Виртуальная
карта
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Ответы
Тест
1. Неверно. Проценты равны 0, если задолженность погашена в течение льготного
периода.
2. Верно.
3. Договор держателя карты.
4. Неверно.
5. Не называть. Они не имеют права на это.
6. Неверно. Только кредитные карты.
7. Выше.
8. Неверно. При оплате покупки через платежный терминал, вероятнее всего, потребуется
лишь подпись держателя карты. При этом для обслуживания в банкомате ПИН-код нужен
всегда.
9. Виртуальная.
10. Задолженностью, бюджетом, сбережениями.

Практикум по картам
Паша:
Плохая идея: такой ПИН-код можно будет легко угадать. Ключевым правилом при выборе
ПИН-кода является то, что вы легко запомните, а другие люди не смогут его отгадать.
Фарида и Рашид:
Лучше всего в данной ситуации открыть счет до востребования и выпустить на него две
дебетовые карты. Кредитная карта в данном случае не подойдет по религиозным
соображениям. Дебетовая же карта позволяет оплачивать не только покупки в магазинах,
но и бензин на многих АЗС.
Катя:
Плохая идея: На путешествия надо копить, а не занимать. Тем более не стоит занимать на
путешествия по ставке 25%, да еще и на два года.
Комментарий: Если бы Катя накопила деньги на путешествие заранее, то получение
кредитной карты было бы великолепной идеей, так как путешествовать с ней безопаснее,
чем с наличными. В этом случае она могла бы оплатить все расходы в поездке по
кредитке, а по возвращении погасила бы задолженность в течение льготного периода без
каких-либо процентов. Хотя Катя могла бы рассчитывать на достаточно низкую процентную
ставку благодаря хорошей кредитной истории. Бонусные программы, как правило, выгодны
тем, кто часто пользуется кредиткой, а не тем, кто делает с помощью карты одну покупку.
Дима:
Однозначно ответить нельзя. Действительно ли он сэкономит больше из-за низкой цены
дивана, чем потеряет из-за пользования кредитом. Сможет ли он погасить всю
задолженность до того, как банк начнет начислять проценты? Снятие наличных по
кредитной карте рекомендуется делать только в крайнем случае.
Наташа:
С одной стороны, идея хорошая, но имеет свои недостатки. С автоматическими платежами
ты можешь быть уверенным, что заплатишь вовремя. Однако недостаточно делать лишь
минимальный ежемесячный платеж. Наташе следует увеличить размер автоматических
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ежемесячных выплат или самостоятельно гасить задолженность по кредитной карте, когда
у нее появляются свободные средства. Также настройка автоматических платежей может
привести к тому, что клиент перестанет интересоваться счетом. Ежемесячная проверка
выписки по счету необходима для того, чтобы вовремя обнаружить мошеннические или
ошибочные транзакции.
Виталик:
Чтобы избежать возможных потерь от действий мошенников, нужно воспользоваться
виртуальной картой, которая применяется только для расчетов через Интернет. На счет
этой карты нужно перечислить сумму, необходимую для оплаты теста, а сразу после
совершения транзакции эту карту можно закрыть.

Как работают разные типы карт?
Кредитная
карта
Процентные платежи
добавляются к сумме
задолженности, если они
не погашены полностью в
течение месяца.

Дебетовая
карта

Виртуальная
карта

XX

Может быть подарочной.

XX

Позволяет снимать деньги
в банкомате с вашего
счета до востребования.

XX

Помогает создавать
кредитную историю.

XX

Взимается комиссия в
случае превышения
кредитного лимита.

XX

Используется для покупки
товаров и услуг через
Интернет.

XX

XX

Может иметь
премиальные программы.

XX

XX

Покупки по этой карте
снижают остаток на
вашем счете до
востребования.
Может использоваться
для автоматических
регулярных платежей.

Предоплаченная
карта

XX

XX

XX

XX

