
деньги, потраченные из лимита
по кредитной карте, —

это долг перед банком.

За кредитнымПИМИТОМ
НУЖНО следить
Банки могут автоматически (без предварительного со-
гласования с клиентом) увеличиватькредитный лимит,
уведомляя клиента 0 его размере ЗМЗ—сообщением.
Держатель карты имеет право отказаться от повыше—
ния лимита, обратившись в банк, При подписании до—

говора следует узнать правила изменения кредитного
лимита.

Страховаться следует осознанно
При выдаче карт банки активно предлагают восполь7
зоваться различными услугами страхования. Эта до ,

полнительнаяуслуга оказывается только с согласия
заемщика, по закону от нее можно отказаться. Не стоит
соглашаться, не понимая, зачем она нужна, и в каких
случаях работает.

Банк обязан информироватьпотребителя
обо всех операциях по карте‘. в случае
мошенническойили ошибочнойоперации
по карте ее держатель должен уведомить
об этом банк до конца следующего дни. что-
бы сумма этой операции была полностью
возмещено банком. Если уведомление по-
ступит позже. то вернутьденьги будет гора-
здо сложнее.

‘ Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 1617033 «0 национальной
платехной системе».

Правила безопасного пользования
картой
1. РіМ—код нужно помнить, нигде не записывать в явном

виде, никому не говорить, никогда не вводить в интер—
нете, прикрыватьрукой при вводе.

2. Желательно подключить ЗМЗ—уведомления.

3. Сообщать банку актуальные контактные данные.

10. Совершать покупки в интернете с помощью
отдельной карты и на проверенных сайтах. №№…“

5. При пользованиибанкоматом проявлять осторож—
ность, обращать вниманиена посторонних вокруг,
и на подозрительныеустройства или накладки
в местах ввода РНЧйкода и карты.

6. Незамедлительносообщить в банк, если карта
ПОТЭРЯПОСЬ, ИЛИ С нее 693 СОГЛОСИЯ ДЭРЖОТЭЛЯ
СПИСОНЫ ДЕНЬГИ.

ХОЧ!МОГУЗНОЮ.Еф
Создан:) в рамках контрак… | % і | Р/ОСВЭ/и. «Мероприятия,обеспечивающие
информирование общественности о различных аспектах защиты прав
потребители… финансовых услуг » Проекга «Содеиствие повышениюуровня
ФИНОНСОВОИ (РПМОТНОСТИ НПСЕ'ПЕНИЯ И рПЗВИ {ИЮфИНОНСОВОГО образования
в Российской Федерации» Минфина России и Всемирною банка.

Контакты для обращений
Бесплатная горячая
линия Роспотребнадзора
для потребителей
финансовыхуслуг№

Роспотребнадзор
шишжоъротгерпаавоти
Ба н к Росси и
ипмщсЬти
Финансовый омбудсмен
&потЬшагЬщ

правила
ХОЧУМОГУ ЗНОЮ пользования

основными
финансовыми
услугами РОСПОТР \'ШАДЗОР

ИНФОРМИРУЕТ

кредитная

- кредитные средства
нужно вернуть
' КОК выбрать ВЫГОДНЫЭ УСЛОВИЯ
' ЧТО ТОКОЕЭ ПЬГОТНЫЙ период
-правила безопасного
пользования картой



Статистика
На конец 2017 года в России
действовало более
267 млн банковских карт,
около 12% из них — кредитные.
По данным социологических
исследований кредитными
картами пользуется около 21%
взрослого населения России.

В отличие от кредита, пользование
деньгами на кредитной корте
может быть бесплатным.

Пользоваться средствами на карте
лучше в льготный период
В течение льготного периода банк может позволить ис—

пользовать заемные средство бесплатно. Если в этот пе—

риод держатель корты полностью вернет потраченную
сумму, то проценты на нее начислены не будут.

При заключении договора следует внимательно
изучить условияльготного периода:

срок действия (с кокого момента начинается,
когда заканчивается, меняется или нет в течение
действия договора);
перечень операций, на которые он
распространяется.

ВО МНОГИХ бОНКОХ ЛЬГОТНЫЙпериод не ДЭЙСТВУЭТ В ОТ—

НОШЭНИИ операций ПО СНЯТИЮНОЛИЧНЫХ В бОНКОМОТе
И переводов НО ДрУГИЭ СЧЭТО: ТОКИО операции рОСЦЭт
НИВОЮТСЯ КОК КЮЭДИТ, И НО НИХ НОЧИСЛЯЮТСЯ ПООЦЭНТЫ
ДО ДОТЫ ПОЛНОГО ПОГОШЭНИЯ ДОЛГО ПО КООТЭ.

Ежемесячный платеж — не меньше
обязательного
ЕЖЭМЭСЯЧНО НЭООХОДИМО ВНОСИТЬ ОбЯЗОТеЛЬНЫЙ (МИ—

НИМОЛЬНЫЙ)ПЛОТ6>К ИНОЧЭ кроме ПрОЦЭНТОВ НО НЕПО—

ГОШЭННУЮ СУММУ кредита ПО карте ОУДУТ НОЧИСЛЭНЫ
ДОПОЛНИТЭЛЬНЫЭ ШТрОФЫ ИЛИ пени.

‘ Федеральный закон от 2) декабря 2013 г № ЗБЗЙФЗ «О потребительском
кредите (займе)».

Как оценить предложения
разных банков
Кредитная карта — удобный платежный инструмент,
ОДНОКО В разных бОНКОХ УСЛОВИЯ рОЗЛИЧОЮТСЯ.

Параметры сравнения
Чем дольше, тем лучше
(от 50 до 200 дней)

Продолжительносгь
льготногопериода

Размер процентной ставки Чем меньше, тем лучше
при погашении за рамками
льготногопериода

Ежегодная ПЛСП'О 30 Чем меньше, ТЕМ лучше
обслуживание (если есть)

Кредитныйлимит Не должен провоцировать
(максимальная сумма, лишние траты. Хорошо,
которуюможно потратить) если лимит не превышает

месячного дохода

дополнительные комиссии Чем меньше, тем лучше
и платежи (если есть)

ЗОДОЛЖЭННОСТЬнеобходимо
ПОГОШОТЬ
Деньгами на кредитнойкарте можно пользоваться
только временно, клиент обязан и>< вернуть
Чем скорее будет выплачена задолженность по кре-
дитной карте, тем дешевле обойдется эта услуга.
Прежде чем открыть кредитную карту, необходимо
сопоставить будущие выплаты по кредиту со
своими доходами.


