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Сегодня практически все пользуются пластиковыми банковскими картами. Такой
продукт предлагает каждый банк, и он ежегодно становится все более востребованным.

Карта – это своего рода платежный инструмент, позволяющий совершать покупки без
наличных средств, проводить разного рода платежи, снимать деньги в банкоматах,
прочее. Как правило, каждым банком выдается бесплатная карта , если клиент
открывает в учреждении счет. Плюсы такого инструмента огромны. Пользоваться
картой очень удобно, ведь отпадает необходимость носить с собой крупные суммы
денег. Кроме того, если карточку украли, можно не бояться за свои сбережения, просто
нужно заблокировать ее, и личные средства останутся на счету клиента. Практически
все банки предлагают услугу отслеживания финансовых операций, то есть, всегда
можно увидеть, куда была потрачена та или иная сумма, либо когда поступили
начисления на счет.

Существует несколько видов банковских карт: платежные, кредитные, дебетовые. В
последнее время появилась еще и виртуальная карта , позволяющая совершать
финансовые операции в интернете. Как правило, такая карта существует
исключительно в виртуальном виде, без физического носителя.

Особенности банковских карт

Самым популярным видом банковских карт является дебетовая карта. Она открывает
доступ к счету клиента, то есть, он не может потратить сумму, которая превышает ту,
что хранится на счету. Такие карты были введены, чтобы сократить оборот наличных
денег. Сегодня при помощи данной карты можно оплачивать коммунальные услуги,
совершать покупки. Кроме того, владельцы карт могут открывать депозиты в банках :
средства просто переводятся с личного счета на депозитный.

Также огромной популярностью пользуются кредитные карты, которые среди прочих
услуг предлагает любой банк. На кредитной карте находятся средства финансового
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учреждения, которыми может пользоваться клиент. Сумма на кредитке, как и
процентная ставка, определяется исходя из дохода клиента и его кредитной истории.
Кредитные карты позволяют совершать покупки, на которые нет денег, однако не стоит
забывать, что средства необходимо будет вернуть, плюс выплатить процент, если
возврат осуществляется после льготного периода. Кредитную карту можно оформить в
любом банке. Однако следует помнить, что в каждом финансовом учреждении
существуют свои условия кредитования, ознакомиться с которыми стоит заранее, чтобы
в дальнейшем не попасть в неприятную историю.
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