Что можно делать с банковской карточкой
Вот это так
называемая зарплатная карточка. Такая есть не только у меня, но
и у твоей мамы, и у всех наших знакомых. Эти
карточки, как мы говорили в прошлый раз, что-то
вроде ключа к банковскому счету, на который предприятие перечисляет мне зарплату. Дополнительно
к этим деньгам я могу одолжить у банка еще какуюто сумму, которая будет постоянно лежать у меня на
карточке. На языке банкиров это называется овердрафтный кредит, или просто овердрафт. Эти
деньги мне могут пригодиться, когда, к приСОВЕТ
меру, всю свою зарплату я уже потратил, а
нужно что-то срочно купить. Тогда я моРОДИТЕЛЯМ
гу воспользоваться овердрафтом, а из
следующей зарплаты
Покажите ребенбанк заберет у меня
ку свои платежные
эту сумму.
карточки, расскажите, что с их помощью
вы обычно делаете и чем они отличаются друг от
друга.
Кроме того, есть еще и
кредитные карточки. На счете, к которому они привязаны, лежат не твои собственные деньги, а деньги банка, которые он тебе одолжил.
Плюс кредитной карточки в том, что ты платишь
банку проценты только за ту сумму, которую ты с
нее реально потратил. Если же ты берешь кредит
КАК ЭТО БЫЛО
наличными – проценты насчитываются сразу на всю
Первые карты, которые появисумму.
лись в начале ХХ века в Америке, как раз и называли креВ Беларуси бандитными - они позволяли поковские карточкупать вещи в долг. Сначала
ки появились в
карты и вовсе делали из кар1993 году. Сейтона, потом - из металла. Тачас их выпущено
кие карты с именем и фамиуже больше 12,4
лией получали состоятельные
млн. – это больклиенты, у которых были деньше, чем все наги, но они не хотели постоянселение страны.
но носить их с собой. На карЗначит, у многих
те с помощью специальТакже есть сберегабелорусов не одного устройства выбивали
тельные карточки. По сути, это
на, а несколько
сумму покупки - эти деньто же самое, что и вклад. Ты сам можешь
карточек.
ги потом нужно
нужоткрыть счет в банке, положить на него
было вернуть
ную сумму, на которую банк будет напродавцу.
числять проценты, а с помощью карА карточки
точки при необходимости ты смомогут быть
жешь тратить деньги со своего
только у
счета-вклада. Кстати, карточки
взрослых?
могут быть как рублевыми (для
этого в банк нужно отнести рубли),
так и валютными (тогда на счету
должны лежать доллары, евро или какая-то другая валюта).

Папа, а расскажи мне все-таки
подробнее о банковских карточках. Как
их получить и что
с ними можно делать?

Карточку
оформляют в банке. У
каждого банка – свои условия
выдачи и обслуживания карточек. Поэтому, прежде
чем сделать свой выбор, стоит изучить
предложения
разных банков.

Что можно делать с помощью пластиковой карточки:

✔ безопасно хранить свои деньги;
✔ получать дополнительный доход в виде процентов к
своему картсчету;
✔ совершать покупки в магазинах, торговых центрах, кафе и т.д.;
✔ оплачивать коммунальные услуги, разговоры по мобильному телефону и т.д.;
✔ делать покупки в интернет-магазинах;
✔ бронировать отели за границей;
✔ снимать наличные деньги в банкоматах и кассах банков.
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Нет, сынок. Наши банки выпускают специальные детские карточки, которыми могут пользоваться школьники. Получить ее можно только вместе с родителями.
Так же как и взрослые, ты сможешь рассчитываться с помощью карточки в магазинах, кафе, школьной столовой.

