
ВИДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ



Банковская карта:
- это инструмент, дающий возможность доступа к
своему личному счету в банке. Такой счет
называют специальным карточным счетом (СКС).
Он открывается банком для отражения всех
совершаемых клиентом операций с
использованием банковской карты. Карты не
будут иметь своего специального карточного счета
только в том случае, если в банке все пластиковые
карты одного типа «привязаны» к единому счету,
либо если карта является предоплаченной.



СУЩЕСТВУЮТ ДВА ВИДА 
БАНКОВСКИХ КАРТ:

• ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ • КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
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ДЕБЕТОВАЯ КАРТА

• Это именной платежно-расчетный документ в виде пластиковой
карточки, выдаваемый банком своим вкладчикам для безналичной
оплаты ими товаров и услуг, в момент которой денежные средства
немедленно снимаются со счета держателя карты.

• Внешне дебетовые карты ничем не отличаются от кредитных или
банкоматных карт. Расплачиваясь дебетовой картой, вы как будто
платите наличными. Но дебетовые и кредитные карты различаются
тем, что по кредитной карте мы "платим позднее", а по дебетовой мы
"платим прямо сейчас". Оплачивая покупки по дебетовой карте, вы
расходуете деньги прямо с вашего личного банковского счета.

• В отличии от кредитных карт, баланс на дебетовых картах всегда
должен быть положительным, т.е. нельзя потратить больше денег чем
есть на карте. Кроме того часть денег блокируется как гарантия банка.

• Существует вариант, при котором можно также покупать
товары/продукцию/услуги, до достижения определенного лимита.



КРЕДИТНАЯ КАРТА

• Это банковская пластиковая карта, на которую начисляется сумма выданного вам
кредита. Во всем мире кредитные карты считаются основной альтернативой
потребительскому кредиту. С такой картой можно пользоваться средствами банка
для оплаты своих расходов в рамках определенного лимита. Размер лимита зависит
от величины ваших доходов и вашей кредитной истории.

• В России пластиковые карты активно распространяются в течение последних семи-
восьми лет, выпущено около 120 млн банковских карт, почти половина из них –
кредитные. И это, судя по всему, не предел: в среднем, в мире на каждого человека
приходится более трех карт.

• Первоначальный кредитный лимит через определенный срок – от 3 месяцев до 1
года. Если за это время вы докажете, что аккуратно соблюдаете платежную
дисциплину, доверие банка к вам возрастает, и он готов предоставить вам кредит на
большую сумму.



ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ДЕБЕТОВОЙ И 
КРЕДИТНОЙ КАРТАМИ

 Кредитная отличается от дебетовой тем, что в ней
присутствует кредитный лимит, который был одобрен банком
и может быть использован хозяином карты. Понятное дело,
что за пользования кредитом вам придется платить проценты.
Хотя, некоторые банки практикуют льготный период, во
время такого периода заемщик не платит проценты по
кредиту. О наличие такого периода нужно уточнять заранее.

 Кроме этого, между кредитной и дебетовой картой есть еще
одно принципиальное различие. Дебетовую карту намного
проще получить, чем кредитную. Причина проста, ведь при
получение кредитной карты, вам нужно будет дать банку
документ, который будет указывать на сумму вашего дохода.
Поэтому люди, которые не имеют постоянного дохода, имеют
трудности в получение кредитной карты.



Плюсы и минусы использования 
банковских карт

• ПЛЮСЫ:
• Надежность (если Вы потеряли карту, то Вы

не потеряли деньги)

• Удобство (исчезает вопрос о ношении с
собой наличных средств, можно оплачивать
все услуги )

• Возможность выезжать за пределы РФ и не
декларировать провозимые с собой
средства

• Экономия за счет более выгодного курса
конвертации, скидок, предоставляемые
партнерами)

• Доход (некоторые банки начисляют
проценты на остаток счета по карте)

• Возможность использовать кредитные
средства при необходимости (овердрафт)

• МИНУСЫ:
• С появлением банковских карт появились и

мошеннические действия, связанные с
ними (разрабатываются все новые способы
защиты с мошенничеством).



На сегодняшний день основные виды пластиковых банковских карт 
выпускают следующие платежные системы:



В каких банках вы чаще всего открываете карты ?
(распределение в зависимости от места жительства респондентов)



КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ, 
ДОСТУПНЫЕ СТУДЕНТАМ

Карта банка «Тинькофф»
• Кредитная карта банка выпускается с номинальной стоимостью 300 тыс. рублей.

Процент за пользование заемными средствами равен 24,9% годовых. В конце каждого
года банк списывает с карты плату за сопровождение 600 рублей. Грейс-период
составляет 55 календарных дней. За обналичивание взимается плата 2,9% от суммы и
дополнительно 290 рублей. Штрафные санкции за пропущенный платеж начинается от
590 рублей. Предусмотрен интернет - банк. Карта доступна с 20-летнего возраста,
заявки принимаются при предъявлении паспорта и заявления.

Карта банка «Русский стандарт»
• Учащимся от 18 до 23 лет банк предлагает воспользоваться картой в 150 тыс. рублей

под ставку, равную 29% годовых. За сопровождение операций по карте банк списывает
200 рублей каждый год. Заемщик имеет возможность свободно пользоваться
средствами 55 дней. Процент за обналичивание - 4,9, но комиссия минимально 100
рублей. Долг погашается небольшими суммами каждый месяц, минимум 5%.
Желающим получить карту необходимо предъявить удостоверение личности, зачетную
книжку и билет студента с обязательной печатью высшего заведения. Заемщику будет
доступен удобный интернет-банк, скидки на покупки, управление счетом с телефона,
смс информирование.



• Карта банка «Траст»
Карта выпускается с невысоким лимитом кредитования, равным 10 000 руб. под 27% 
годовых, но с продолжительным свободным периодом пользования деньгами- 60 дней. 
Раз в год списывается 300 руб. за услуги по карте. Предложение действительно только 
учащихся старших курсов ВУЗов г. Москвы. При подаче заявки обязательна справка из 
учебной части заведения. Особенности: возобновляемый кредитный лимит, смс сервис.

Карта банка «Авангард»
Карта выпускается в сумме 50 тыс. рублей и в эквиваленте в долларах, евро. Ставка -15% 
(12% для инвалюты). Снятие наличных в банке бесплатно, в банкоматах других банках —
1,5% от суммы. Карту можно получить уже с 19 лет. Необходимо заполнить заявление и 
предъявить паспорт. Главной особенностью карты является первоначальный 
беспроцентный период, равный 200 дням. Те, кто пользуется платежным средством 
постоянно, могут увеличивать лимит.



СТРЕМИТЕСЬ К ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ!!!


